
 

 
 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению 

 о системе оплаты труда  

 МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

 
Оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников МБОУ «Лицей р.п. 

Исса имени Н.Н. Гаврилова» (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование должностей по  

квалификационным уровням 

Рекомендуемый  

размер оклада (ставки)  

педагогических 

работников (рублей) 

1 2 3 

2 квалификационный уровень    

 социальный педагог  7605 

3 квалификационный уровень    

 педагог-психолог  7790 

4 квалификационный уровень    

 преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

7973 

 тьютор <**>  7973 

 учитель  7973 

 учитель-логопед (логопед)  7973 

 педагог-библиотекарь <***> 7973 

 

Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, 

почетные звания Российской Федерации, СССР («Народный...», «Заслуженный...», «Мастер спорта 

международного класса...»), рекомендуется устанавливать образовательным организациям самостоятельно в 

пределах выделенных ассигнований; 

- рекомендуемый повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование в соответствии с требованием к образованию и обучению профессионального стандарта (в случае 

его утверждения по соответствующей должности) и квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках  - 0,036. 

 

 

Приложение  № 2 

к Положению 

 о системе оплаты труда  

 МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

 

Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «Лицей р.п. 

Исса имени Н.Н. Гаврилова»по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с 

последующими изменениями))  

 

Квалификационный уровень Наименование должностей  

по квалификационным  

уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада (рублей) 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень   



 Делопроизводитель, секретарь-машинистка 4154 

Общеотраслевые должности служащих старого уровня 

2 квалификационный 

уровень 

  

 Заведующий хозяйством  4241 

 

Примечание: 

<*> Оплата по должностям, относящимся к отраслям «Здравоохранение», «Культура, искусство и 

кинематография», в образовательных организациях осуществляется по окладам, утвержденным 

постановлениями Правительства Пензенской области в соответствующих отраслях. 

 

 

Приложение № 4 

к Положению 

 о системе оплаты труда  

 МБОУ «Лицей р.п. Исса 

 имени Н.Н. Гаврилова» 

 

Оклады 

прочих работников МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями))  

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(рублей) 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень    

 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

 

 Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник  3981 

 Сторож (вахтер)  3981 

 Уборщик служебных помещений  3981 

 Кухонный работник 4071 

 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений 

4071 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» (без квалификационной категории) 

4 квалификационный уровень    

 Водители автобусов или специальных легковых машин 

«скорая помощь», имеющих 1 класс и занимающихся 

перевозкой людей 

5538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе оплаты труда работников  

МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова»  

 

Оклады (ставки) по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" 

от 05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер оклада 

(ставки) педагогических 

работников (рублей) 

 

1 2 3 

2 квалификационный уровень     

  социальный педагог 7834 

3 квалификационный уровень     

  педагог-психолог 8024 

4 квалификационный уровень     

  преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

8213 

  тьютор 8213 

  учитель 8213 

  учитель-логопед (логопед) 8213 

  педагог-библиотекарь    8213 

_____________________________ 

Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, 

почетные звания Российской Федерации, СССР ("Народный...", "Заслуженный...", "Мастер спорта международного 

класса..."), рекомендуется устанавливать образовательным организациям самостоятельно в пределах 

выделенных ассигнований; 

- рекомендуемый повышающий коэффициент по должности педагогическимработникам за высшее образование 

в соответствии с требованием к образованию и обучению профессионального стандарта (в случае его утверждения 

по соответствующей должности) и квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, - 0,036. 
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Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда работников МБОУ 

«Лицей р.п.Исса имени Н.Н.Гаврилова» 

 

Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного 

и обслуживающего персонала МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» 

по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих" (с последующими изменениями)) 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень   

 Делопроизводитель,  

секретарь-машинистка 
4279 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный уровень   

 Заведующий хозяйством 4369 
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Приложение № 3 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций 

Иссинского района Пензенской области 

 

Оклады 

прочих работников МБОУ «Лицей р.п. Исса имени Н.Н. Гаврилова» из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

(с последующими изменениями)) 

 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень   

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

 

Гардеробщик, грузчик, 

дворник, истопник 
4101 

Сторож (вахтер) 4101 

Уборщик служебных помещений 4101 

Кухонный работник 4194 

 Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений 

4194 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

2 квалификационный уровень 

 

 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4816-4993 

4 квалификационный уровень   

 Водители автобусов или специальных 

легковых машин «скорая помощь», имеющих 

1 класс и занимающихся перевозкой людей 

5705 
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