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Измененияи дополнения
в Положениео системе оплаты труда работников

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №16»

1. Внести изменения в приложение № 1 «Перечень должностей и диапазон окладов
(должностных окладов) работников МАОУ «СОШ № 16» и изложить в
следующей редакции:

Приложение №1
к Положению о системе оплатытруда

работников МАОУ «СОШ №16»

Перечень должностей и диапазон окладов (должностных окладов)
работников МАОУ «СОШ №16»с 01.08.2022

Квалификационны
й уровень

Наименование должности размер должностного
оклада (руб.)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

| У—Секретарь учебной части | 12 038,00]
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 У Дежурный по режиму 12 038,00
квалификационный|У Младший воспитатель 12 038,00
уровень (сопровождающий)
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
я у Педагог дополнительного 12 155,00
квалификационный| образования
уровень У Педагог- организатор 12 155,00

У Старший вожатый 12 155,00
У Педагог-психолог 12 155,00

4 У Преподаватель-Организатор основ 12 155,00
квалификационный безопасности жизнедеятельности
уровень У Педагог-библиотекарь 12 155,00

У Учитель 12 155,00



Профессиональные квалификационные группы должностей работников
культуры,
искусства и кинематографии

—

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена

У Заведующий библиотекой 12 155,00
У Заведующий музеем 12 155,00

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
служащих второго уровня
1 Администратор детского питания 12 038,00
квалификационны
й уровень У Лаборант 12 038,00

ый техник (компьютерного класса) 12 038,00
Общеотраслевые должности служащихтретьего уровня
1 У Бухгалтер 19 032,00
квалификационны |\ Заведующий хозяйством 19 032,00
й уровень У Инженер-электроник 12 038,00

У Специалист по охране труда 12 038,00
У Документовед 12 038,00
У Специалист по кадрам 12 038,00
У Делопроизводитель 12 038,00
у Системный администратор 12 038,00
У Диспетчер по составлению 12 038,00
расписания

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
абочих
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

1 У Гардеробщик 9 287,20
квалификационны |У Сторож 9 287,20
й уровень ый. Дворник 9287,20

— Уборщик 9 287,20

У Рабочий по комплексному 9 287,20
обслуживанию зданий (плотник)

Водитель 27 872.00

Примечание:

1. Размеры окладов (должностных окладов) установлены без учета
районного коэффициента.



2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
устанавливается согласно приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работыза ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

1) 18 часов в неделю — учителям, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам;

2) 18 часов в неделю — педагогам дополнительного образования;
3) 36 часов в неделю — педагогам-психологам, педагогам-организаторам,

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности);
4) Оклады (должностные оклады) выплачиваются с учетом ведения

преподавательской (педагогической) работы в основе рабочего времени в
объеме: 360 часовв год — ипреподавателям-организаторам (основ безопасности
жизнедеятельности);

5) других работников, не относящихся к педагогическим работникам, в

том числе руководителей образовательных учреждений, их заместителей и
руководителей структурных подразделений, выплачивается за работу при 40-
часовой рабочей неделе (36-часовой рабочей недели, постановление верховного
совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства)


		2022-08-17T11:44:17+0500
	МАОУ "СОШ № 16"




