
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (МБОУ «С(К)ОШ»)

СОГЛАСОВАНО:

№ 6

РАССМОТРЕНО:

Изменения и дополнения к 
Положению

о системе оплаты труда работников МБОУ «С(К)ОШ»

На основании постановления Администрации г. Соликамска Пермского края от 
17.12.2021г. № 2693-па. «О внесении изменений в Положение ос системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации города Соликамска, утвержденное постановлением администрации 
города Соликамска от 23.08.2019г. №1736-па»

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «С(К)ОШ» 
следующие изменения:

1.1. в пункте 4.3 слова «заместителя руководителя (директора, заведующего)» 
исключить;
1.2. дополнить пункт 6.5 абзацем следующего содержания:
«Рекомендуемый перечень должностей основных работников, должностей, относимых к 
административно-управленческому персоналу и учебно- вспомогательному персоналу, 
установлен приложением 1 настоящего положения»;
1.3. дополнить раздел 6 пунктом 6 2 2 .1. «Иные выплаты компенсационного 
характера»;
1.4. приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему положению;
1.5. приложение 2 к настоящему Положению изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему положению;



Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда
работников МБОУ «С(К)ОШ»

Перечень
должностей основных работников, должностей, относимых 

к административно-управленческому персоналу 
и учебно-вспомогательному персоналу

1. Должности, относимые к основным работникам

Воспитатель ГПД
Методист
Педагог
Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Старший методист 
Старший преподаватель 
Тьютор 
Учитель
У читель-дефектолог 
У читель-логопед
Инструктору по физической культуре 
Руководитель физического воспитания 
Музыкальный руководитель 
Педагог - библиотекарь
Иные должности педагогических работников в соответствии с перечнем должностей 

педагогических работников, занятых в сфере образования.

2. Должности, относимые к административно-управленческому
персоналу

Руководитель (директор, заведующий, начальник)
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
Руководитель (начальник, директор, управляющий) структурного подразделения 
Заведующий (начальник) структурным подразделением, его заместители

3. Должности, относимые к учебно-вспомогательному
персоналу

Делопроизводитель
Бухгалтер
Кассир
Инженер-программист (программист)
Машинистка 
Секретарь руководителя



Секретарь-машинистка
Специалист по кадрам
Специалист по закупкам
Специалист по охране труда
Лаборант
Документовед
Диспетчер
Инженер
Юрисконсульт
Инспектор по кадрам
Экономист
Библиотекарь

Примечание: При формировании перечня должностей, относимых
к младшему обслуживающему персоналу следует руководствоваться Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих.



Размер должностных окладов
педагогических работников образовательных учреждений в соответствии 

с профессионально-квалификационными группами должностей 
и квалификационными уровнями

Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда
работников МБОУ «С(К)ОШ»

1. Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических 
работников первого квалификационного уровня -  инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый.

Табл. 1

Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Размер должностного оклада, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения

Высшее
образование

До 3 лет 7815,0 8095,0 8927,0
От 3 до 8 7992,0 8541,0 9417,0
От 8 до 14 8252,0 9055,0 9983,0
От 14 до 20 8784,0 9642,0 10632,0
Более 20 9379,0 10282,0 11279,0

Табл. 2
Размеры должностных окладов, 

устанавливаемые при наличии у педагогических работников 
категории по результатам профессиональной аттестации

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, руб.

Соответствие занимаемой должности 12171,0
Первая 13180,0
Высшая 14176,0

2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников второго квалификационного уровня -  концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель.

Табл. 3

Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Размер должностного оклада, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения

Высшее
образование

До 3 лет 8095,0 8927,0 9800,0
От 3 до 8 8541,0 9417,0 10312,0



От 8 до 14 9055,0 9983,0 10888,0
От 14 до 20 9642,0 10632,0 11530,0
Более 20 10283,0 11279,0 12171,0

Табл. 4
Размеры должностных окладов, 

устанавливаемые при наличии у педагогических работников 
категории по результатам профессиональной аттестации

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, руб.

Соответствие занимаемой должности 12171,0
Первая 13181,0
Высшая 14176,0

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников третьего квалификационного уровня - воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, старший тренер-преподаватель.

Табл. 5
Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Минимальный и максимальный размеры должностного оклада,
руб.

Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения

Высшее
образование

До 3 лет 8927,0 9800,0 10746,0
От 3 до 8 9417,0 10312,0 11279,0
От 8 до 14 9983,0 10888,0 11881,0
От 14 до 20 10632,0 11530,0 12523,0
Более 20 11279,0 12171,0 13181,0

Табл. 6
Размеры должностных окладов, 

устанавливаемые при наличии у педагогических работников 
категории по результатам профессиональной аттестации

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, руб.

Соответствие занимаемой должности 13181,0
Первая 14176,0
Высшая 15284,0

4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников четвертого квалификационного уровня -  педагог-библиотекарь,
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- 
преподавательскому составу), преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель,



старший методист, тьютор, учитель-дефектолог и учитель-логопед (для штатных 
должностей), логопед.

Табл. 7
Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Размер должностного оклада, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное, 
неполное высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения

Высшее
образование

До 3 лет 9642,0 10632,0 11533,0
От 3 до 8 9989,0 10952,0 11881,0
От 8 до 14 10378,0 11337,0 12313,0
От 14 до 20 10813,0 11742,0 12731,0
Более 20 11279,0 12171,0 13181,0

Табл. 8
Размеры должностных окладов, 

устанавливаемые при наличии у педагогических работников 
категории по результатам профессиональной аттестации

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, руб.

Соответствие занимаемой должности 13181,0
Первая 14405,0
Высшая 15284,0»



Приложение 3
к Положению о системе оплаты труда
работников МБОУ «С(К)ОШ»

Размер должностных окладов
иного (непедагогического) персонала образовательных учреждений в соответствии с 

профессионально-квалификационными группами должностей и 
квалификационными уровнями

1. Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала.
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно

вспомогательного персонала первого уровня - вожатый, помощник воспитателя, секретарь 
учебной части.

Табл. 1
Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Размер должностного оклада, руб.

Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное, 
неполное высшее 
образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему 
учебные заведении

Высшее
Образование

До 3 лет 7815,0 8128,0 8602,0
От 3 до 8 7971,0 8453,0 8979,0
От 8 до 14 8131,0 8791,0 9338,0
От 14 до 20 8293,0 9144,0 9711,0
Более 20 8459,0 9508,0 10100,0

При отсутствии начального профессионального образования размер должностного
оклада устанавливается на 10% ниже должностного оклада работников, имеющих 
начальное профессиональное образование.

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня:

1.2.1. Первый квалификационный уровень -  дежурный по режиму, младший 
воспитатель.

Табл. 2
Педагогический 
стаж или стаж 
по профилю

Размер должностного оклада, руб.
Общее среднее 
образование

Начальное и среднее 
профессиональное, неполное 
высшее образование, 
учительский институт и 
приравненные к нему учебные 
заведения

Высшее
образование

До 3 лет 7815,0 8128,0 8602,0
От 3 до 8 7971,0 8453,0 8979,0
От 8 до 14 8131,0 8791,0 9338,0



Общеотраслевые Первый документовед; 13218,0
должности квалификационный инженер;
служащих уровень инженер по
третьего уровня нормированию труда; 

инженер по охране 
труда;
специалист по охране 
труда;
специалист по 
закупкам;
специалист по кадрам;
программист;
юрисконсульт

3. Размеры должностных окладов иного обслуживающего персонала.

Табл. 5
Профессиональные
квалификационные
группы

Квалификационные
уровни

Наименование профессий Размер
должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

Первый
квалификационный
уровень

Матрос-спасатель, повар 
судовой,оператор 
теплового пункта, слесарь- 
электрик, плотник, 
кастелянша, швея, рабочий 
по ремонту и стирке 
спецодежды (белья), 
уборщик служебных 
помещений, 
уборщик территорий, 
дворник, сторож, вахтер, 
гардеробщик, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды (белья), 
контролер контрольно
пропускного пункта, няня, 
повар, мойщик посуды

10100,0

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих 
второго уровня

Первый
квалификационный
уровень

водитель автомобиля 12256,0



Общеотраслевые Первый документовед; 13218,0
должности квалификационный инженер;
служащих уровень инженер по
третьего уровня нормированию труда; 

инженер по охране 
труда;
специалист по охране 
труда;
специалист по 
закупкам;
специалист по кадрам;
программист;
юрисконсульт

3. Размеры должностных окладов иного обслуживающего персонала.

Табл. 5
Профессиональные
квалификационные
группы

Квалификационные
уровни

Наименование профессий Размер
должностного 
оклада, руб.

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

Первый
квалификационный
уровень

Матрос-спасатель, повар 
судовой, оператор 
теплового пункта, слесарь- 
электрик, плотник, 
кастелянша, швея, рабочий 
по ремонту и стирке 
спецодежды (белья), 
уборщик служебных 
помещений, 
уборщик территорий, 
дворник, сторож, вахтер, 
гардеробщик, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, машинист по 
стирке и ремонту 
спецодежды (белья), 
контролер контрольно
пропускного пункта, няня, 
повар, мойщик посуды

10100,0

Общеотраслевые 
профессии 
рабочих 
второго уровня

Первый
квалификационный
уровень

водитель автомобиля 12256,0


