
             
 

   

 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 № 438-к 

г. Кемерово                от 23.12.2022 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 № 2 к 

настоящему приказу  

            2.    Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023 года. 

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

         сайте школы. 

  

Основание:   

Постановление администрации города Кемерово 14.11.2022 г. № 3448 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 438-к от 23.12.2022 г. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                к Положению об оплате труда 

                                                                   работников МАОУ «СОШ № 85» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения. 

 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

ПКГ, 

руб. 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Оклад, 

должност

ной 

оклад 

(ставка) 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3 746   

2. Делопроизводитель, 

секретарь руководителя 

 1,4081 5 607 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3 868   

1. Инспектор по кадрам,  лаборант  1,3638 5 608 

2 квалификационный уровень 3868   

1. заведующий хозяйством  1,6362 6 728 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 4 571   

1. Специалист по кадрам 

 

 1,2460 6 54 



2. Инженер-энергетик, инженер-программист 

(программист); 

инженер-электроник (электроник) 

 1,5232 7 401 

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

культуры в сфере образования 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 3 868   

1. Библиотекарь, (среднее профессиональное 

образование или среднее (полное) общее 

образование без предъявления требований к 

стажу работы) 

 

1,4728 

6056 

2. Библиотекарь, (II категории) (высшее 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) до 3 лет) 

 

1,6362 

6329 

3. Библиотекарь (II категории) (высшее 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее специальное 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет)  

 

1,8000 

6728 

4. Библиотекарь (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря (библиографа) II категории до 3 

лет) 

 

1,9638 

7596 

5. Библиотекарь (I категории) (высшее 

образование и стаж работы в должности 

библиотекаря II категории не менее 3 лет) 

 
2,1276 

7402 

3 квалификационный уровень 4 396   

1. Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 
2,3999 11 215 
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