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Изменения в приложения положения об оплате труда работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Новолялинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лобва, 2023 г. 



 
                                                                                          Приложение № 2 к Положению об оплате   

                                                                                       труда работников Муниципального 

автономного  
                                                                             общеобразовательного учреждения Новолялинского    

                                                             городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала 
 

Квалификационн

ые уровни 
Должности работников 

образования 
Минимальный размер 

должностного оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 
квалификационн

ый уровень 

секретарь учебной части 10057 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

2 
квалификационн

ый уровень 

диспетчер образовательной 

организации 
12219 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к Положению об оплате   

                                                                                       труда работников Муниципального 

автономного  
                                                                             общеобразовательного учреждения Новолялинского    

                                                             городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

Профессиональная квалификационная группа  
должностей педагогических работников  

 
Квалификационные 

уровни 
Должности работников образования Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный 

уровень 
старший вожатый 11668 

2 квалификационный 

уровень 
педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог;  
13582 

3 квалификационный 

уровень 
воспитатель; педагог-психолог;  13582 

4 квалификационный 

уровень 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед); советник 
директора по воспитанию. 

14001 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 4 

к Положению об оплате   
                                                                                       труда работников Муниципального 

автономного  
                                                                             общеобразовательного учреждения Новолялинского    

                                                             городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений  
 
Квалификационн

ые уровни 
Профессиональные квалификационные 

группы 
Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 
квалификационн

ый уровень 

руководитель структурного 
подразделения, реализующий 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования  

25048 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 
квалификационн

ый уровень 

заведующий хозяйством 16663 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Положению об оплате   

                                                                                       труда работников Муниципального 

автономного  
                                                                             общеобразовательного учреждения Новолялинского    

                                                             городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих»  

 
Квалификационн

ые уровни 
Профессиональные квалификационные 

группы 
Минимальный 

размер 

должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

лаборант; техник;  11243 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 
квалификационн

ый уровень 

Библиотекарь; документовед; специалист по 

охране труда; инженер-программист 

(программист); инженер-электроник 

(электроник); системный администратор 

информационно-коммуникационных 

систем; специалист по кадрам 

13857 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 

к Положению об оплате   
                                                                                       труда работников Муниципального 

автономного  
                                                                             общеобразовательного учреждения Новолялинского    

                                                             городского округа «Средняя общеобразовательная школа 

№12» 
 

Профессиональные квалификационные группы  
общеотраслевых профессий рабочих  

 
Квалификацион

ные уровни 
Профессии рабочих, отнесенные 

к квалификационным уровням 
Минимальный размер 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 
квалификационн

ый уровень 

гардеробщик; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий 

9663 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

1 
квалификационн

ый уровень 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
11234 
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