
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального 

автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 93» 
 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников 
учреждения. 
1. Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих 
в сфере образования. 
 Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих 
в сфере образования 

 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад 
по 

ПКГ, 
руб. 

Повышающи
й 

коэффициент 

Оклад, 
должностн
ой оклад 
(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 4318   

1 Педагог дополнительного образования (среднее 
профессиональное образование в области, 
соответствующий профилю кружка, секции или 
иного клубного объединения, или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика»); педагог- 
организатор (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, 
соответствующей профилю работы); социальный 
педагог (среднее профессиональное образование 
по а подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика») 

  

 

 

 

1,7158 

 

 

 

 

 

 

7409 

 

2 Педагог дополнительного образования; педагог- 
организатор; социальный педагог (высшее 

   



профессиональное образование) 1,8880 8152 

3 Педагог дополнительного образования; педагог- 
организатор; социальный педагог (1 
квалификационная категория) 

  

2,1878 

 

9447 

4 Педагог дополнительного образования; педагог- 
организатор; социальный педагог (высшая 
квалификационная категория) 

  

2,3600 

 

10190 

3 квалификационный уровень 4318   

1 педагог-психолог (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" либо среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки "Педагогика и психология").  

 1,7158 7409 

2 педагог-психолог (высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
"Педагогика и психология" либо высшее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки "Педагогика и психология". 

  

1,8880 

 

8152 

3 педагог-психолог  (I квалификационная категория)  2,1878 9447 

4 педагог-психолог (высшая квалификационная 
категория) 

 23600 

 

10190 

4 квалификационный уровень 4318   

1 Учитель (среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, или среднее 
профессиональное образование и дополнительная 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении);  

  

 

1,7138 

 

 

7409 

2 Учитель, (высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, или высшее 

  

 

 

 



профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению 
деятельности в образовательном учреждении); 
педагог- библиотекарь (высшее профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) образование). 

 

1,8880 

 

8152 

3 Учитель, (I квалификационная категория)  2,1878 9447 

4 Учитель, (высшая квалификационная категория)  2,3600 10190 

Приложение N 2 

к Положению 

об оплате труда 

работников МАОУ «СОШ № 93» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
ПКГ, 
руб. 

Повышаю
щий 
коэффицие
нт 

Оклад, 
должностно
й оклад 
(ставка) 

1 3 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3238   

1.  Делопроизводитель, секретарь 
руководителя 

 1,4081 4414 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3238   



1. Инспектор по кадрам, лаборант 

 

 1,3638 4416 

Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3826   

1. Специалист по кадрам  1,2460 4767 

 

Приложение N 3 

к Положению 

об оплате труда 

работников МАОУ «СОШ № 93» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
ПКГ, 
руб. 

Повышаю
щий 
коэффицие
нт 

Оклад, 
должностно
й оклад 
(ставка), 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

 3 квалификационный уровень 3545   

1. Заведующий хозяйством, библиотекой в 
учреждениях образования, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей 

 2,3999 8832 

 

Приложение N 4 

к Положению 

об оплате труда 



работников МАОУ «СОШ № 93» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 
п/п Наименование должностей 

Оклад по 
ПКГ, 
руб. 

Повышаю
щий 
коэффицие
нт 

Оклад, 
должностно
й оклад 
(ставка), 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1 квалификационный уровень 2944   

1. Сторож, вахтёр, гардеробщик  1,1998 3532 

2. Рабочий по комплексному обслуживанию здания  1,3196 3885 

 

 


