Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение « Средняя общеобразовательная
школа №1 имени М.А. Погодина»
ПРИКАЗ

06.10.2021г.

№264

О внесении изменений в Положение об оплате труда
Руководствуясь постановлением администрации ЗАТО Александровск
от 09.09.2021г. №1944 «О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2010г. №204 «Об утверждении
минимальных размеров окладов работников муниципальных учреждений
ЗАТО Александровск, осуществляющих профессиональную деятельность по
общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина», утвержденное
приказом от 08.11.2019г. № 211 л/с «Об утверждении Положения по оплате
труда работников МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина» (далее Положение)
следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к Положению об оплате труда МАОУ СОШ №1
им. М.А. Погодина «Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А.
Погодина,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
общеотраслевым
должностям
служащих
по
профессиональным
квалификационным группам» изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к приказу.
1.2. Приложение №3 к Положению об оплате труда МАОУ СОШ №1
им. М.А. Погодина «Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А.
Погодина,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по
общеотраслевым
должностям
служащих
по
профессиональным
квалификационным группам» изложить в новой редакции согласно
приложению №2 к приказу.
1.3. Приложение №4 об оплате труда МАОУ СОШ №1 им. М.А.
Погодина «Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А.
Погодина,
осуществляющих
профессиональную
деятельность
по

общеотраслевым
должностям
служащих
по
профессиональным
квалификационным группам» изложить в новой редакции согласно
приложению №3 к приказу.
2. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие с 01.09.2021г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Сулаева В.В.

Приложение №1
к Приказу от 06.10.2021г. № 264
Приложение №2
к положению об оплате труда
МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина
Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
Должности, отнесенные к
Минимальный размер
уровни
квалификационным уровням
оклада (рублей) с
01.09.2021г.
Учебно-вспомогательный персонал
Персональная квалификационная группа 1
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Минимальный должностной оклад
3 359-3 704
Делопроизводитель, архивариус,
1 квалификационный лаборант, документовед, машинистка,
3 359
уровень
экспедитор
Должности служащих первого
3 704
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший» (или
имеющие среднее профессиональное
образование или начальное
профессиональное образование либо
среднее (полное) общее образование
и специальную подготовку по
установленной программе без
предъявления требований к стажу)
Персональная квалификационная группа 1
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Минимальный должностной оклад
4 134
1 квалификационный
Администратор, техник
4 134
уровень
Персональная квалификационная группа 3
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Минимальный должностной оклад
6 543 – 8 092
1 квалиф. уровень
Программист, инженер (без
6 543
категории)
2 квалиф. уровень
Программист, инженер (2 категории)
6 557
3 квалиф. уровень
Программист, инженер (1 категории)
7 061
4 квалиф. уровень
Программист, инженер (ведущий)
8 092

Приложение №2
к Приказу от 06.10.2021г. № 264
Приложение №3
к положению об оплате труда
МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина
Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих по профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
Должности, отнесенные к
Минимальный размер
уровни
квалификационным уровням
оклада (рублей) с
01.09.2021г.
Обслуживающий персонал
1 разряд работ в соответствии с ЕТКСР и ПР
Минимальный должностной оклад
3 016
Гардеробщик
3 016
3 016
Дворник
3 016
Сторож, уборщик производственных и сл. помещений
3 разряд работ в соответствии с ЕТКСР и ПР
Минимальный должностной оклад
3 359
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
3 359

Приложение №3
к Приказу от 06.10.2021г. № 264
Приложение №4
к положению об оплате труда
МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина
Размеры окладов работников МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям
служащих профессиональным квалификационным группам
Квалификационные
Должности, отнесенные к
Минимальный размер
уровни
квалификационным уровням
оклада (рублей) с
01.09.2021г.
Учебно-вспомогательный персонал
Минимальный должностной оклад
6 543 – 8 092
6 543
1-4
Бухгалтер, экономист
квалификационный - среднее профессиональное
образование без предъявления
уровень
требований к стажу работы
6 557
II категория
7 061
I категория
8 092
ведущий

