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ПРИКАЗ 
Номер документа Дата составления 

224 13.12.2017 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников отдела образования 

утверждённым приказом №179 от 18 октября 2017 года 

В целях индексации с 1 января 2018 года на 4 процента заработной 
платы работников 

приказываю 

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников отдела 
образования администрации муниципального образования «Чойский 
район» - методического кабинета, бухгалтерии, хозяйственной группы 
и работников аппарата управления, не относящихся к 
муниципальным служащим, утверждённым приказом №179 от 18 
октября 2017 года следующие изменения: 
Приложение №1 к указанному Положению изложить в следующей 
редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об оплате труда работников 

отдела образования администрации 
муниципального образования 

«Чойский район» - методического кабинета, 
Бухгалтерии, хозяйственной группы и 

работников аппарата управления, 
не относящиеся 

к муниципальным служащим 

РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов), по профессиональным квалификационным 

группам к квалификационным уровням работников отдела образования 
администрации муниципального образования «Чойский райок»-методимсского 

кабинета, бухгалтерии, хозяйственной группы и работников аппарата управления, 
не относящиеся к муниципальным служащим 



Квалификационный 
уровень 

т 

Наименование должностей (профессий) 
работников отнесенных к 

квалификационным уровням 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки . 

заработной платй 
(руб.) 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу 
(должностном 

у окладу), 
ставке 

заработной 
платы по 

занимаемым 
должностям 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

3 квалификационный 
уровень 

Методист 3888* 

от 0,1 до 0,15 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Главный бухгалтер отдела образования 6967 

до 0,1 
2 квалификационный 
уровень 

Заведующий методическим кабинетом 4615* 

до 0,05 

2 квалификационный 
уровень 

Начальник хозяйственной группы 4501 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Секретарь-машинистка 2904 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-кассир 5516 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты в отделах, 
заместитель главного бухгалтера по 
экономической работе. 

5516 

от 0,4 до 0,45 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 



Профессиональная квалификационная группа "Обшеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень-

Уборщик служебных помещений; 
Сторож, тракторист 

2715 

\ 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Водитель автомобиля; газосварщик 3048 

* - в соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в оклады (должностные оклады) включена ежемесячная 
денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

Руководитель 
организации . Начальник 0 0 , Л.Ф. Федорова 

должность ЛнЧная Расшифровка подписи 
ПОДПИСЬ 


