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На основании Постановления «О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных организаций, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет Департамент образования города Заречного 

Пензенской области, утвержденное постановлением Администрации города Заречного 

Пензенской области от 30.10.2009 № 1714 (с изменениями и дополнениями)» от 

30.03.2022г. №555 внести следующие изменения в Положение о системе оплаты труда 

работников МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛИЦЕЙ 

№ 230» Г.ЗАРЕЧНОГО (далее - Положение): 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложение 

№ 1). 

1.2. Приложение № 2 к Положению  изложить в новой редакции (приложение 

№ 2). 

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции (приложение 

№ 3). 

 

Приложение № 1 

к Положению 

о системе оплаты труда работников  

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

от 30.03.2022 №22/ОД  
                                

Рекомендуемые оклады (ставки заработной платы) по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников организаций 
 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

(с последующими изменениями)) 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 

2 

квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования 

8149 

педагог-организатор 8149 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель 8348 

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

8542 

учитель 8542 

педагог-библиотекарь* 8542 

* - наименование должности применяется в образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 
 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/17362065/1100
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22094877/1200
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/22094877/1300
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Приложение № 2 

к Положению 

о системе оплаты труда работников  

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

от 30.03.2022 №22/ОД  

                                  

Минимальные должностные оклады специалистов и служащих из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организаций 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 

Минимальный  

должностной оклад 

(рублей) 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка, 

машинистка, кассир 

4594 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Лаборант, инспектор по кадрам, 

секретарь руководителя, другие 

должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

4979 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного 

отдела  

Другие должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

5360 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Инженер-программист 

(программист),  инженер, 

специалист по кадрам,   

экономист; юрисконсульт; 

инженер по охране труда; другие 

должности, отнесенные к 

квалификационному уровню, без 

категории 

5360 

 

Примечание: По должностям руководителей, специалистов и служащих, по 

которым настоящим постановлением не установлены минимальные размеры 

должностных окладов, должностные оклады устанавливаются по решению 

руководителя организации (учреждения) и утверждаются соответствующим 

локальным нормативным актом организации (учреждения), но не более оклада по ПКГ 

«Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих четвертого 
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уровня». 

Рекомендуемые должностные оклады работников профессиональной 

квалификационной группы должностей работников образования учебно-

вспомогательного персонала по квалификационным уровням 

 

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

(с последующими изменениями)) 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

должностной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Вожатый, секретарь учебной 

части 

4976 

 

 
 

Приложение № 3 

к Положению 

о системе оплаты труда работников  

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г.ЗАРЕЧНОГО 

от 30.03.2022 №22/ОД                                  
 

 

1. Минимальные оклады рабочих и прочих работников 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 

Минимальный 

оклад (рублей) 

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 
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профессий рабочих: 

Гардеробщик, грузчик, дворник, 

уборщик территорий 

4407 

Уборщик служебных помещений 4510 

 
 

2. Размеры окладов (должностных окладов) работников,  

не включенных в ПКГ 
 

Наименование должности Рекомендуемый 

оклад (рублей) 

Медицинская сестра 6623 

Специалист в сфере закупок, специалист по закупкам 5360 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (без 

квалификационного разряда)   

4510 

Подсобный рабочий 4510 
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