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1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» городского округа город Салават Республики 

Башкортостан, утвержденном приказом по МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата от 

24.03.2014 г. № 112 (с последующими изменениями). 

2. В Положении об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан, (далее - Положение): 

 дополнить Положение пунктом 3.3.1 следующего содержания: 

Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений», устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

Минимальные 

ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб.  

Должности работников 

образования, отнесенные к ПКГ 

«Руководители структурных 

подразделений»:    

1 квалификационный уровень: 

заведующий структурным 

подразделением: библиотекой 2,3 9481 

* Не используется для установления ставок заработной платы, окладов 

работников учреждения. 

 

 в пункте 4.1. Положения таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для определения 

размеров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

Минималь

ные ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб. ** 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических 

работников»:    

1 квалификационный уровень: 

старший вожатый 1,889 7787 

2 квалификационный уровень: 

педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, 

социальный педагог 2,039 8405 
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Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для определения 

размеров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

Минималь

ные ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб. ** 

3 квалификационный уровень: 

педагог-психолог 2,089 8611 

4 квалификационный уровень: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

учитель, учитель-логопед (логопед) 2,139 8817 

 

 в пункте 5.1. Положения таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимального 

оклада* 

Минимальный 

оклад, рубли 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня»: 

 

 

 

 

 

 

 

1 квалификационный 

уровень: 

лаборант, секретарь 

руководителя 

1,40 5771  

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня»: 

 

 

  

1 квалификационный 

уровень: 

специалист гражданской 

обороны 

1,90 

 

7832 

 

 

2 квалификационный 

уровень: 

должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может  

устанавливаться  

 

 

 

 

 

1,90 

 

 

 

 

 

 

7832 

 

 

 

 

 

 

0,05 
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II внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный 

уровень: 

должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

I внутридолжностная 

категория 

 

 

 

 

 

1,90 

 

 

 

 

 

 

7832 

 

 

 

 

 

 

0,10 

 

 

 дополнить Положение пунктом 5.2. Минимальные оклады работников, 

занимающих должности, не включенные в ПКГ (специалист по охране труда), 

устанавливаются в следующем размере - 7832 рубля; 

 в пункте 6.2. Положения таблицу изложить в следующей редакции: 

Разряды работ 

 в соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размера 

минимальных окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

1 разряд 1,0 4122 

2 разряд 1,05 4329 

3 разряд 1,1 4535 

4 разряд 1,15 4741 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,4 5771 

7 разряд 1,55 6390 

8 разряд 1,7 7008 
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