
             
 

   

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

             «Средняя общеобразовательная школа № 85»  

  __________________________________________________________________ 

 

Кемерово, 650071 

ж.р. Лесная поляна 

пр. В. В. Михайлова, 5 

(3842) 90 – 15 – 25 

e-mail: school85.info@mail.ru 

 

ИНН 4205242745  

КПП 420501001  

ОГРН 1124205007255 

ПРИКАЗ № 400-к 

г. Кемерово                от 24 ноября 2022 г.  

О внесении изменений в Положение  

«Об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 85»  

   

В связи с внесением изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования, утвержденное 

постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда работников МАОУ «СОШ 

№ 85» (далее Положение):  

  

1. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу  

            2.    Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2022 года. 

   3.   Ильину И.И., заместителю директора по ИКТ, разместить приказ на официальном  

         сайте школы. 

  

Основание:   

Постановление администрации города Кемерово от 23.11.2022 г. № 3556 О внесении изменений в 

постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации города Кемерово»  

  

  

Директор МАОУ «СОШ № 85»                 М.О. Криворучко.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к приказу 400-к от 24.11.2022 г. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МАОУ «СОШ № 85» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения. 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

3 квалификационный уровень 3 868   

1. Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», не имеющая квалификационной 

категории) 

 

1,4728 6056 

2. Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая II квалификационную 

категорию) 

 

1,6362 6729 

3. Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая I квалификационную 

категорию) 

 

1,8000 7402 

4. Медицинская сестра (среднее медицинское 

образование по специальности «Сестринское 

дело», имеющая высшую квалификационную 

категорию) 

 

1,9637 8075 
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