
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №30" 
 

П Р И К А З 

02.07.2021 г.                                     №  215/1-од 

                                                                    г. Тамбов 

 
О   внесении изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№30» 

 

В целях оптимизации оплаты труда работникам МАОУ СОШ №30, по согласованию с 

профсоюзным комитетом школы приказываю: 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №30», утвержденное приказом от 24.07.2019 №356-од и изложить 

Приложение №1 к Положению об оплате труда работников МАОУ СОШ №30 в 

новой редакции: 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по  

профессиональным квалификационным  группам  и квалификационным 

уровням  и размеры повышающих коэффициентов  к минимальным 

должностным окладам, минимальным ставкам заработной платы по 

занимаемой должности 
Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должность Размер 

минимальных 

должностных 

окладов,  

минимальных 

ставок 

заработной 

платы, руб. 

Повыша

ющие   

коэффиц

иенты 

Размер 

должностных  

окладов ,  ставок 

заработной 

платы, с учетом 

повышающего 

коэффициента, 

руб. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональн

ая 

квалификационн

ая группа 

должностей 

педагогических 

работников 

Первый 

квалификацио

нный уровень 

Старший вожатый 8000 0,15 9200 

 

Второй 

квалификацио

нный уровень 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор,  

социальный педагог, 

8000 0,15 

 

9200 

 

Третий 

квалификацио

нный уровень 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

 

8000 0,15 9200 

Методист 8000 0,4 11200 

Четвертый 

квалификацио

нный уровень 

учитель; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности,  

учитель -дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-библиотекарь 

8000 0,15 9200 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей  руководителей, 

специалистов и служащих. 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Первый 

квалификаци

онный 

Делопроизводитель, 

секретарь 

5582 0,00 5582 



«Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня» 

уровень 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня» 

Второй 

квалификацио

нный уровень 

Заведующий 

хозяйством 

6380 0,10 7018 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего уровня» 

Первый 

квалификацио

нный уровень 

Бухгалтер, инженер-

электроник 

8000 0,15 

 

9200 

 

Должности , не включенные в профессиональные квалификационные группы 

Служащие, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Специалист  по 

охране труда 

8000 0,15 9200 

 

2. Изменение в Положение об оплате труда работников МАОУ СОШ №30 вступают в 

силу с 01.09.2021 г. 

 

 

 

 

Директор                                   И.С.Разуваева 

 

 

Согласовано 

Председатель профсоюзного 

комитета МАОУ СОШ №30   А.В. Алексенцев 
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