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ПРИКАЗ 

        

от  01 ноября  2016 года                                          № 183 

 

 О внесении изменений в приказ № 336 от 05.02.2016 года  

«О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников МКОУ «ООШ № 8» 

 

В соответствии с Решением Собрания депутатов Коркинского муниципального района от 

20.10.2016 года № 114 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»: 

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции: 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
 

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам работников образования, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп работников образования». 

                                

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 

Квалификационный  уровень Должности Должностной оклад 

(руб.) 

2 квалификационный уровень 

 

педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор,  

социальный Педагог 

8760 

 

3 квалификационный уровень 

 

  

педагог-психолог  9500 

4 квалификационный уровень 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности,  

учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед (логопед)  

10200 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

 



Квалификационный  уровень Должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень 

 

Заведующий библиотекой  9650 

 

1.2. Приложение 2 изложить в новой редакции: 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
  

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

Квалификационный  уровень Должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень  секретарь-машинистка 3300 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
 

Квалификационный  уровень Должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень лаборант 3600 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

Квалификационный  уровень Должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 квалификационный уровень юрисконсульт,  

специалист по охране труда 

4700 

 

1.3. Приложение 3 изложить в новой редакции: 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых  профессий рабочих 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный  уровень Должности Должностной 

оклад (руб.) 
 

  



 


