
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Вышневолоцкого 

района «Академическая средняя общеобразовательная школа» 
(наименование учреждения) 

 

 

 

 Номер документа Дата составления 

        ПРИКАЗ 197-ОД 20 декабря 2017 

                                                       (распоряжение) 

«О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты и  

стимулирования труда в Муниципальном общеобразовательном  

бюджетном учреждении Вышневолоцкого района «Академическая 

                        средняя общеобразовательная школа» 

 
     

       В целях увеличения уровня оплаты труда и социальной защищенности работников 

муниципальных учреждений Вышневолоцкого района, на которых не распространяются Указы 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06. 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», предусматривающие повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

бюджетной сферы (далее-Указы), и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 

года, в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 25.08.2017 № 265-рп и на 

основании постановления администрации Вышневолоцкого района Тверской области от 18.12.2017 

года №209 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования 

труда в муниципальных  организациях образования муниципального  образования Вышневолоцкий 

район Тверской области» 

 

Приказываю: 
 

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Вышневолоцкого района «Академическая 

средняя общеобразовательная школа», утвержденное приказом № 111-ОД от 31 августа 2017 

года «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Вышневолоцкого района  

«Академическая средняя общеобразовательная школа» следующие изменения: 

 

1.1  Таблицу подпункта 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

 

«Профессиональные квалификационные группы и должностные оклады работников 

образования 

ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 4 222 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 
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ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Младший воспитатель 6 003 

Должности педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель; старший вожатый 7 386 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

7 683 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 7 831 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

7 967 

Должности руководителей структурных подразделений 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим программы общего образования и дополнительного образования 

детей 

7 914 

 

1.2. Таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

 

ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель, секретарь, секретарь-машинистка 3 984 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

Ллаборант 5 870 

Техники всех специальностей без категории 

2 квалификационный уровень 

Заведующие хозяйством 5988 
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ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

Без категории: бухгалтер, программист, электроник 6 550 

2 квалификационный уровень 

II категория: бухгалтер, программист, электроник 6 746 

3 квалификационный уровень 

I категория: бухгалтер, программист, электроник 6 944 

4 квалификационный уровень 

Ведущие: бухгалтер, программист, электроник 7 157 

 

1.3. Таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб. 

1 разряд работ 3 826 

2 разряд работ 3 957 

3 разряд работ 4 155 

4 разряд работ 5 870 

5 разряд работ 5 988 

6 разряд работ 6 108 

7 разряд работ 6 233 

8 разряд работ 6 359 

 

1.4.  Таблицу подпункта 5.1.1 изложить в следующей редакции: 

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель организации образования 11 535 11 200 10 882 10 553 

 

1.5.  Таблицу подпункта 5.1.2 изложить в следующей редакции: 

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель организации образования 16 148 14 560 13 059 11 608 
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2. Главному бухгалтеру Медаковой А.В. внести изменения в штатное расписание с 01 января 2018 

года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, подлежит размещению на 

официальном сайте МОБУ «Академическая СОШ» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации директор    Е.В.Кузьмин 
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 


