Управление образования Администрации города Иванова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 65»
(МБОУ «СШ № 65»)
ПРИКАЗ
от 31.10.2019

№ 188 - «ОД»

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» города Иванова
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации города Иванова от 28.10.2019 № 1663 «О внесении изменений в
постановление Администрации города Иванова от 14.11.2011 № 2547 «О системе оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования Администрации города Иванова»», Уставом (в новой редакции)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65», а
также в целях совершенствования структуры заработной платы педагогических работников и
приведения локальных нормативных актов учреждения в соответствие с действующим
законодательством, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 65» города Иванова, утвержденное и
введенное в действие приказом от 01.04.2016 № 55-ОД «О системе оплаты труда работников
МБОУ «СШ № 65»», следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1.17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
Учреждения (директора) и его заместителей в процентах к должностным окладам или в
абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.».
1.2. Пункт 5.1.19 изложить в следующей редакции:
«5.1.19. Управление образования Администрации города Иванова устанавливает
руководителю Учреждения (директору) выплаты стимулирующего характера по результатам
достижения показателей эффективности деятельности учреждения и работы его
руководителя.
Показатели эффективности деятельности Учреждения и работы его руководителя
(директора) утверждаются управлением образования Администрации города Иванова.
В качестве показателя эффективности работы руководителя Учреждения (директора) в
обязательном порядке устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ивановской области).
В качестве показателя эффективности работы руководителя Учреждения (директора)
по решению управления образования Администрации города Иванова устанавливается рост
средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с
предшествующим годом без учета повышения размера заработной платы.».
1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Абзац первый раздела «Коэффициент образования или стажа» приложения № 2 к
Положению изложить в следующей редакции:
«Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок заработной платы
работников (за исключением руководителя Учреждения (директора) и его заместителей) в
зависимости от уровня их образования или стажа:»
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за исключением
отдельных положений, для которых настоящим приказом установлены иные сроки
вступления их в силу.

Приложение
к приказу МБОУ «СШ № 65»
от 31.10.2019 № 188 - «ОД»
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 65» города Иванова
МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ)
ПКГ должностей работников образования:
̶

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

помощник воспитателя; вожатый;
секретарь учебной части

̶

Минимальный
оклад, руб.
2893

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

ПКГ должностей работников
учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
̶

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
младший воспитатель

Минимальный
оклад, руб.
3169

ПКГ должностей педагогических работников

ПКГ должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель; старший
вожатый
инструктор-методист;
концертмейстер; педагог
дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный
педагог; тренер-преподаватель
воспитатель; мастер
производственного обучения;
методист; педагог-психолог
преподаватель; преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
воспитатель; старший методист;
учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед);
педагог-библиотекарь

Минимальный
оклад, руб.
3444

3721

3858

3996

̶

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

ПКГ должностей
руководителей структурных
подразделений

1 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
заведующий (начальник)
структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом,
учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу
и образовательную программу
дополнительного образования детей

Минимальный
оклад, руб.

3925

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Должности, отнесенные
Минимальный
к квалификационным уровням
оклад, руб.
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
кассир; комендант; машинистка;
1 квалификационный уровень секретарь; секретарь-машинистка;
2893
делопроизводитель
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
лаборант; техник; техник
1 квалификационный уровень
3030
по инструменту
заведующий складом; заведующий
хозяйством; должности служащих
первого квалификационного уровня,
2 квалификационный уровень
3306
по которым устанавливается
производное должностное
наименование «старший»
заведующий производством
3 квалификационный уровень
3581
(шеф-повар)
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
инженер; специалист по охране
труда; инженер-программист
(программист); инженер-электроник
1 квалификационный уровень
3581
(электроник); инженер-энергетик
(энергетик); психолог; социолог;
экономист; специалист по кадрам;
юрисконсульт
должности служащих первого
квалификационного уровня,
2 квалификационный уровень
3721
по которым может устанавливаться
II внутридолжностная категория
должности служащих первого
квалификационного уровня,
3 квалификационный уровень
3858
по которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория
Квалификационный уровень

4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»
заместитель главного бухгалтера

3996

4133

ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, искусства и кинематографии
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
2
аккомпаниатор
3581
ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
3
главный библиотекарь
4133
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих
Должности, отнесенные
Минимальный
к квалификационным уровням
оклад, руб.
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение
1, 2 и 3 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно1 квалификационный
квалификационным справочником
2619
уровень
работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного
хозяйства»
профессии рабочих, отнесенные
к первому квалификационному
2 квалификационный
уровню, при выполнении работ по
2893
уровень
профессии с производным
наименованием «старший» (старший
по смене)
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение
4 и 5 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно1 квалификационный
квалификационным справочником
2893
уровень
работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного
хозяйства»
наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение
6 и 7 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифно2 квалификационный
квалификационным справочником
3169
уровень
работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного
хозяйства»

Квалификационный уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

наименования профессий рабочих,
по которым предусмотрено присвоение
8 квалификационного разряда
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих, выпуск 1,
раздел «Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного
хозяйства»
наименования профессий рабочих,
предусмотренных
1 – 3 квалификационными уровнями
настоящей профессиональной
квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные)
работы

3444

3721

».

