
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №6  

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 
    01.01.2018 года                                                                                                        № 001 

 
О внесении изменений в  

Положение об оплате труда работников 

МБОУ СОШ №6 

 
На основании Постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края от 28.08.2017 года №545 «Об увеличении фондов оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Верхнебуреинского муниципального района»,  

приказа управления образования от 07.11.2017 года № 461 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального  района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Читать Приложение 7 Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №6 в 

следующей редакции: 

Приложение N 7 

                                                                                          к Положению об оплате труда работников   

                                                                                         муниципального бюджетного общеобразовательного 

                                                                                         учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

                                                                                         городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

                                                                                         Верхнебуреинского муниципального района 

                                                                                         Хабаровского края, утвержденному  

                                                                                         приказом  от 28 октября 2016г. № 205 

 

 

Минимальные оклады 

 (минимальные должностные оклады), минимальные ставки заработной платы 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, финансирование оплаты 

труда которых осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета по 

профессиональным квалификационным группам  
 

Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер 

минимального 

оклада 

(минимального  

должностного 

оклада), 

минимальной  

ставки  

заработной 

платы 

(рублей) 



Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер 

минимального 

оклада 

(минимального  

должностного 

оклада), 

минимальной  

ставки  

заработной 

платы 

(рублей) 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. 

№ 247н 

1 квалификационный уровень                      Секретарь-машинистка 3076 

1 квалификационный уровень Лаборант 4012 

1 квалификационный уровень Гардеробщик, дворник, сторож, вахтер, уборщик служебных 

помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и др. 

2908 

 

Минимальные оклады 

 (минимальные должностные оклады), минимальные ставки заработной платы 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края, финансирование оплаты 

труда которых осуществляется за счет средств местного бюджета по профессиональным 

квалификационным группам  
 

Профессиональная 

квалификационная группа/ 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер 

минимального 

оклада 

(минимального  

должностного 

оклада), 

минимальной  

ставки  

заработной 

платы 

(рублей) 

4.1.Профессиональная  квалификационная  группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                      Подсобный рабочий 2853 

1 квалификационный уровень Повар  3352 

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                          Е.А.Никонова 


