
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 гимназия  №9  города Кузнецка  

(МБОУ гимназия №9 города Кузнецка) 

 
 

 

 

Принято 
на общем собрании трудового коллектива 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка 

Протокол №_2_ от _31.05. 2022 г. 

                               Утверждаю 
                 Директор МБОУ гимназии №9 города 

Кузнецка 

                  _______________________/ О.Г. Прошина 

       М.П.             «____05__» ______31____2022  года 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе  

оплаты труда работников 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №9 города Кузнецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Руководствуясь постановлением администрации города Кузнецка 

Пензенской области № 943 от 24.05.2022 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Кузнецка от 27.09.2018 №1367 «Об 

утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Кузнецка», внести изменения в Положение о системе 

оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №9 города Кузнецка. 

1.1. Приложения 1,3,4  Положения о системе оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№9 города Кузнецка изложить в следующей редакции:  

 

 

 

Приложение 1 

Оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников учреждений образования 

Квалификационный 

уровень   

Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Размер оклада (рублей) 

 

2 квалификационный 

уровень   

  

 Педагог дополнительного 

образования 

8375 

 Социальный педагог 8375 

 Педагог-организатор 8375 

3 квалификационный 

уровень   

Педагог-психолог 8579 

4 квалификационный 

уровень   

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

8780 

 учитель 8780 

 учитель- логопед 8780 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оклады специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждений образования по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых  должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей по 

квалификационным 

уровням 

 

Размер оклада 

работников (рублей) 

 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

  

 Делопроизводитель, 

секретарь, секретарь-

машинистка, машинистка 

4575 

2 

квалификационный 

уровень 

 

 

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

повышающий 

коэффициент по 

должностям с 

производным 

должностным 

наименованием «старший» 

устанавливается МБОУ 

гимназией №9города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 

ассигнований 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень            

  

 Лаборант 4669 

2 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого 

квалификационного уровня, 

по которым 

устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

повышающий 

коэффициент по 

должностям с 

производным 

должностным 

наименованием «старший» 

устанавливается МБОУ 

гимназией №9города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 



ассигнований 

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается II внутри 

должностная категория 

повышающий 

коэффициент по 

должностям служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается II внутри 

должностная категория, 

устанавливается МБОУ 

гимназией №9 города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 

ассигнований 

 

 

3 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается I внутри 

должностная категория 

Повышающий 

коэффициент по 

должностям служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

устанавливается I внутри 

должностная категория, 

устанавливается МБОУ 

гимназией №9 города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 

ассигнований 

4 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий»  

повышающий 

коэффициент по 

должностям служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий», 

устанавливается МБОУ 



гимназией №9 города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 

ассигнований 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

  

 Библиотекарь 4896 

2 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться II внутри 

должностная категория 

 

3 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться I внутри 

должностная категория 

 

4 

квалификационный 

уровень 

  

 Должности служащих 

первого квалификационного 

уровня, по которым может 

устанавливаться 

производное должностное 

наименование “ведущий” 

 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

1 

квалификационный 

уровень     
 

 

 

 

Начальник хозяйственного 

отдела 

 

 

5800 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Оклады прочих работников учреждений образования из числа учебно-

вспомогательного персонала по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых  профессий рабочих 

Квалификационный уровень Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

 

Размер оклада (рублей) 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень            

  

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

ЕТФ справочником работ и 

профессий рабочих:  

 

 Гардеробщик,  дворник 4383 

 Сторож (вахтер) 4383 

 Уборщик производственных 

помещений 
4483 

 Уборщик служебных 

помещений 

4483 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений (без 

квалификационного разряда) 

4264 

2 квалификационный 

уровень            

  

 Профессии рабочих, 

отнесённые к первому 

квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с 

производственным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

повышающий коэффициент 

по должностям с 

производным должностным 

наименованием «старший» 

устанавливается МБОУ 

гимназией №9 города 

Кузнецка самостоятельно в 

пределах выделенных 

ассигнований 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу со дня утверждения и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.04.2022 года. 


