
Руководителям 

образовательных   

учреждений  

 

 

 

 

 

 

 

  О внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников муниципальных  

учреждений, подведомственных управлению 

образования 

 

         На основании постановлений администрации Верхнебуреинского 

муниципального района  от 01.10.2020 № 604 «Об увеличении фонда оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края» и от 26.10.2020 № 677 «О 

внесении изменений в постановление администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края от 01.02.2018 № 45 «Об 

установлении минимальных окладов (минимальных должностных окладов) 

работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района» 

управление образования рекомендует руководителям подведомственных 

учреждений:        

1. Организовать работу по приведению локальных нормативных актов, 

устанавливающих систему оплаты труда в организации, в соответствие с 

вышеуказанными постановлениями (прилагаются). 

2. Внести изменения в приложение к Положению об оплате труда 

«Размеры окладов (должностных окладов)» по всем имеющимся в штате 

учреждения должностям работников в соответствии с постановлением от 

26.10.2020 № 677, кроме педагогических работников. 

3. Оклады педагогических работников остаются в Ваших 

Приложениях к Положению об оплате труда без изменений. 

4. В срок до 30 октября 2020 года представить в экономический отдел 

приказы о внесении изменений в Положения об оплате труда своего 

учреждения с Приложением (Примерный образец приказа прилагаем). 
 

Руководитель управления образования                                Т.С.Гермаш 

 

 

 
Заровская Наталья Александровна 

51873 (доб 113)  



 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об оплате труда 

 

На основании постановления администрации Верхнебуреинского 

муниципального района от 26.10.2020 № 677 «О внесении изменений в 

постановление администрации Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края от 01.02.2018 № 45 «Об установлении минимальных 

окладов (минимальных должностных окладов) работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к Положению об оплате труда «Размеры окладов 

(должностных окладов)» (наименование учреждения) изложить в новой 

редакции (прилагается). 

3. Ознакомить работников учреждения с изменениями в Положение об 

оплате труда и размерами окладов, установленных с 01.10.2020 г. 

        4. Внести соответствующие изменения в трудовые договоры работников. 

        5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ДОЛЖНОСТИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В ВАШЕМ 

УЧРЕЖДЕНИИ!!! 

ОКЛАДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОСТАВИТЬ БЕЗ 

ИЗМЕНЕНИЙ!!! 

Приложение  

 
к положению  

об оплате труда 
(наименование учреждения) 

 
ОКЛАДЫ 

(должностные оклады), ставки заработной платы работников (наименование 

учреждения, по профессиональным квалификационным группам 

№ п/п Профессиональная 

квалификационная 

группа / 

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада), 

минимальной 

ставки заработной 

платы (рублей) 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н 

1.1. Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого 

уровня 

Помощник воспитателя, ассистент 5 540 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

1.2.1. 1 квалификационный 

уровень                      

Младший воспитатель 5 717 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

1.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

6 904 

1.3.2. 2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

7 281 

1.3.3. 3 квалификационный Воспитатель; мастер 7 848 
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уровень производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

1.3.4. 4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

8 223 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений: 

1.4.1. 1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: библиотекой 

8 791 

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 31 

августа 2007 г. № 570 

2.1 Профессиональная 

квалификационная 

группа "Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена" 

Библиотекарь, художник-постановщик, 

художник по свету, художник-модельер 

театрального костюма, звукооператор 

6 432 

III. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

России от 29 мая 2008 г. № 247н 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

3.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь-

машинистка, секретарь 

4 296 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

3.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Лаборант, художник 5 603 

3.2.2. 2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий 

складом 

6165 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 
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3.3.1. 1 квалификационный 

уровень 

Инженер, инженер-программист 

(программист), инженер-энергетик 

(энергетик), экономист,  бухгалтер, 

специалист по кадрам  

6 539 

3.3.2. 5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 7 846 

3.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня": 

3.4.1. 3 квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

8 934 

IV. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н 

4.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

4.1.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: гардеробщик, 

дворник, сторож (вахтер), уборщик 

служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и др. 

4 061 

4.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

 

4.2.1. 1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с ЕТКС: Водитель 

автомобиля, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, повар 

4 579 

4.2.2. 4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные 

работы): Водитель автомобиля и др. 

7 565 
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