
 



 1. Положение об оплате труда работников. 

 1. Пункт 80 раздела  VI    изложить в новой редакции: « После слов 

«2565 рублей» дополнить словами « с 1 сентября 2014 года – 2600 рублей». 

2. Приложения 1,2,3,4,10 к   Положению об оплате труда работников 

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 48», подведомственного 

комитету образования города Курска, по виду экономической деятельности 

«Образование» изложить  в новой редакции: 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к    

  квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный 

должностной оклад, руб. 

 Вожатый; помощник  воспитателя; 

секретарь учебной части                 

3173 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
 

 

 

 

Квалификационные 

     уровни      

  Должности, отнесенные к     

  квалификационным уровням    

Рекомендуемый минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Дежурный по режиму;  

младший  воспитатель                   

3173 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Диспетчер образовательного    

учреждения;  

старший дежурный по режиму                     

3324 

 

 



Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 
 

Квалификацио

нные 

     уровни 

Должности, 

отнесенные к   

 

квалификацион

ным уровням 

Рекомендуемы

й   

  

минимальный    

  должностной    

оклад (ставка) 

и с учетом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на обеспечение 

книгоиздатель

ской 

продукцией и 

периодическим

и изданиями, 

руб. 

Рекомендуемы

й   

  минимальный    

  должностной    

 оклад (ставка)  

при наличии 2-

й  

квалификацио

нной 

категории и с 

учетом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой 

продукцией и 

периодическим

и изданиями, 

руб.    руб. 

Рекомендуемы

й   

  минимальный    

  должностной    

 оклад (ставка)  

при наличии 1-

й  

квалификацио

нной 

категории и с 

учетом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой 

продукцией и 

периодическим

и изданиями, 

руб.    руб. 

Рекомендуемы

й   

  минимальный    

  должностной    

 оклад (ставка)  

  при наличии    

     высшей      

квалификацио

нной 

категории и с 

учетом 

ежемесячной 

денежной 

компенсации 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой 

продукцией и 

периодическим

и изданиями, 

руб.    руб. 

1-й              

квалификацион

ный 

уровень          

Инструктор по 

труду;       

инструктор по 

физической   

культуре, 

музыкальный      

руководитель; 

старший      

вожатый                    

 

5976 

 

6654 

 

7165 

 

7732 

2-й              

квалификацион

ный 

уровень          

Инструктор-

методист;       

концертмейстер

; педагог    

дополнительно

го            

образования;               

педагог-

организатор;       

социальный 

педагог;        

тренер-

преподаватель       

 

6016 

 

7183 

 

7732 

 

8297 

3-й              

квалификацион

ный 

уровень          

Воспитатель; 

мастер        

производственн

ого обучения; 

методист; 

педагог-

 

6057 

 

7253 

 

7808 

 

8379 

 



психолог; 

старший 

инструктор-

методист;     

старший 

педагог 

дополнительно

го  

образования; 

старший   

тренер-

преподаватель       

4-й              

квалификацион

ный 

уровень          

Педагог-

библиотекарь; 

преподаватель; 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности   

жизнедеятельно

сти;  

руководитель 

физического  

воспитания; 

старший       

воспитатель; 

тьютор; 

учитель; 

старший 

методист; 

учитель-

дефектолог;  

учитель-

логопед 

(логопед)  

6089 7324 7882 8463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
 

 

Квалификацио

нные 

     уровни      

 

    Должности,      

   отнесенные 

к     

 

квалификацио

нным   

      уровням       

 

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой   

   оклад 

при    

   

отнесении    

 

учреждени

я ко  

 2 группе 

по   

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой   

   оклад 

при    

   

отнесении    

учреждени

я к I  

   группе 

по    

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой     оклад 

при  

наличии 1-

й   

квалифика- 

ционной     

категории 

и при  

отнесении    

 

учреждени

я ко  

 II группе 

по   

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой   

   оклад 

при    

  наличии 

1-й   

  

квалифика-    

    ционной     

категории 

и при 

   

отнесении    

учреждени

я к I  

   группе 

по    

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой   

   оклад 

при    

наличии 

высшей  

  

квалифика-    

    ционной     

категории 

и при 

   

отнесении    

 

учреждени

я ко  

 II группе 

по   

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

 

Рекоменду

емый  

  

минимальн

ый   

  

должностн

ой   

   оклад 

при    

наличии 

высшей  

  

квалифика-    

    ционной     

категории 

и при 

   

отнесении    

учреждени

я к I  

   группе 

по    

 оплате 

труда   

 

руководите

лей  

  

структурн

ых   

подразделе

ний,  

     руб.       

1-й              

квалификацио

нный 

уровень          

Заведующий  

(начальник,  

руководитель)    

структурным   

подразделение

м: кабинетом,          

лабораторией,       

отделом,            

отделением,         

группой, 

сектором,  

7051 7619 7051 7619 7619 8184 



учебно-             

консультацион

ным    

пунктом, 

учебной    

(учебно-            

производствен

ной)   

мастерской и        

другими             

структурными        

подразделения

ми,    

реализующим

и        

общеобразова

тельную 

программу и         

образовательн

ую     

программу           

дополнительн

ого     

образования 

детей  

2-й              

квалификацио

нный 

уровень          

Заведующий          

(начальник)         

обособленным        

структурным         

подразделение

м,     

реализующим         

общеобразова

тельную 

программу и         

образовательн

ую     

программу           

дополнительн

ого     

образования 

детей   

7121 7695 7121 7695 7695 8268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Архивариус, делопроизводитель; кассир;         

калькулятор; комендант; машинистка;  

секретарь; секретарь-машинистка; экспедитор; 

агент по снабжению                

3173 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого   

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное    

должностное наименование "старший"   

3693 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 

 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, 

руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Администратор; диспетчер;  инспектор по 

кадрам; лаборант;  секретарь незрячего 

специалиста;   секретарь руководителя;  техник-

программист; художник                             

 

 

3324 



2-й              

квалификационный 

уровень          

Заведующая машинописным бюро;       

заведующий архивом;   заведующий 

канцелярией;  заведующий складом; 

заведующий копировально-множительным 

бюро;  заведующий хозяйством; руководитель 

группы инвентаризации строений и  

сооружений.   Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по   которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". Должности 

служащих первого           

квалификационного уровня, по  которым 

устанавливается II  внутридолжностная 

категория          

3324 

3-й              

квалификационный 

уровень          

Заведующий библиотекой, заведующий   

производством (шеф-повар), заведующий 

столовойНачальник хозяйственного отдела.   

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория          

5423 

4-й              

квалификационный 

уровень          

Механик,   должности служащих первого           

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное  

должностное наименование "ведущий"   

4094 

5-й              

квалификационный 

уровень          

Начальник гаража; начальник          

(заведующий) мастерской                      

4500 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 

 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень       

Бухгалтер;  бухгалтер-ревизор; документовед;  

инженер по охране труда и технике безопасности;  

специалист по кадрам; сурдопереводчик; 

экономист;       юрисконсульт,  инженер-

программист (программист)  

3693 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная 

категория          

4094 

3-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I  внутридолжностная категория          

4500 



4-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого   

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное    

должностное наименование "ведущий"   

5958 

5-й              

квалификационный 

уровень          

Главные специалисты: в отделах,   отделениях, 

лабораториях, группах;  мастерских; заместитель 

главного   бухгалтера                           

7051 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник отдела   капитального строительства;  

начальник отдела организации и  оплаты труда; 

начальник отдела  охраны труда;  начальник  

планово-экономического отдела; начальник 

финансового отдела; начальник юридического 

отдела;  начальник отдела (лаборатории ) 

4945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  
 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к    

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение    1-го, 2-го и 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым  тарифно-квалификационным    

справочником работ и профессий  рабочих; 

гардеробщик; грузчик;       

дворник; дезинфектор; кастелянша; кладовщик;  

курьер; механизатор; няня; оператор 

копировальных и множительных машин; 

парикмахер; рабочий по уходу за  животными; 

садовник; сторож   (вахтер); уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий                                       

2912 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Профессии рабочих, отнесенные к   первому 

квалификационному уровню,  при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший по смене)                   

3173 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к    

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 



1-й              

квалификационный 

уровень          

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение  4-го и 5-го 

квалификационных  разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля   

3324 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих                              

4094 

3-й              

квалификационный 

уровень          

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение 8-го 

квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий  рабочих                              

4945 

4-й              

квалификационный 

уровень          

Наименования профессий рабочих,      

предусмотренных 1 - 3-м квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной  группы, выполняющих 

важные (особо  важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) (9 - 10-й   разряды)                             

5431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА     И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

"Должности технических   

исполнителей и артистов  

вспомогательного   состава"                 

Смотритель музейный           3173 

"Должности работников    

культуры, искусства и    

кинематографии среднего 

звена"                   

Заведующий костюмерной;    репетитор по 

технике речи;  суфлер; организатор   

экскурсий; руководитель  кружка, 

любительского   объединения, клуба по  

интересам; аккомпаниатор;  

культорганизатор; ассистенты: 

балетмейстера, хормейстера    

4500 

"Должности работников    

культуры, искусства и    

кинематографии ведущего 

звена"                   

Библиотекарь; концертмейстер  

по классу вокала (балета);  

аккомпаниатор-концертмейстер; 

               

4094 

"Должности руководящего  

состава учреждений       

культуры, искусства и    

кинематографии"          

Режиссер (балетмейстер,       

хормейстер); звукорежиссер;   

главный балетмейстер; главный 

хормейстер; главный художник; режиссер-

постановщик;  заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, музея; режиссер  

массовых представлений        

5431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 48»  
 

 
 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

 квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Водитель, делопроизводитель; кассир; 

машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 

технический секретарь                            

3173 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого  

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "старший"   

3693 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Инспектор по кадрам; лаборант; техник                               3324 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Заведующий канцелярией; заведующий 

лабораторией; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого   

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший".  Должности служащих 

первого  квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория                            

3358 



3-й              

квалификационный 

уровень          

Заведующий научно-технической        

библиотекой; заведующий   библиотекой 

начальник хозяйственного отдела.   Должности 

служащих первого  квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I 

внутридолжностная  категория                            

5423 

4-й              

квалификационный 

уровень          

Механик.      Должности служащих первого           

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий"   

4094 

5-й              

квалификационный 

уровень          

Начальник (заведующий) мастерской    4500 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Бухгалтер; инженер по охране труда и 

технике безопасности; специалист     

по кадрам; экономист; юрисконсульт,  

документовед, программист; инженер;  

редактор                             

3693 

2-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого           

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II             

внутридолжностная категория          

4094 

3-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого           

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I              

внутридолжностная категория          

4500 

4-й              

квалификационный 

уровень          

Должности служащих первого           

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное    

должностное наименование "ведущий"   

5958 

5-й              

квалификационный 

уровень          

Главные специалисты: в отделах,      

отделениях, лабораториях,            

мастерских; заместитель главного     

бухгалтера; главный инженер * 

7051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
 

Квалификационные 

     уровни 

Должности, отнесенные к        

      квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад, руб. 

1-й              

квалификационный 

уровень          

Начальник планово-экономического     

отдела; начальник финансового        

отдела; начальник юридического       

отдела; начальник отдела                               

6527 

 


