
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Красногорская гимназия имени Героя Советского Союза  

Николая Ивановича Огородникова» 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от  30.12.2022                                              № 581-осн. 

с. Красногорское  

 

О внесении изменений и  

дополнений в Положение  

об оплате труда работников  

МАОУ «Красногорской гимназии» 

 

На основании Постановления Правительства Удмуртской Республики 

от 26.12.2022 №  764 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 № 315 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики» и Постановления Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской 

Республики» от 28.12.2022 №1219 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования 

муниципального образования «Красногорский район» от 18.09.2017 № 603 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда 

работников МАОУ «Красногорская гимназия», утверждённое приказом 

№184-осн от 22.05.2018, изложив пункты 8, 10, 11, 12, 52, в новой 

редакции (согласно Приложению).  

2. Ашихминой Е.А, секретарю, ознакомить сотрудников МАОУ 

«Красногорская гимназия» с изменениями и дополнениями в Положение 

об оплате труда работников МАОУ Красногорской гимназии (далее – 

Изменения) под роспись.  

3. Захарову И.В., технику, разместить настоящие Изменения на 

официальном сайте МАОУ «Красногорская гимназия».  

4. Загребиной О.Б., инспектору по кадрам, внести соответствующие 

изменения в эффективные контракты с сотрудниками МАОУ 

«Красногорская гимназия».  

5. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 декабря 2022 года.  

 

Директор МАОУ «Красногорская гимназия»                 Ю.М. Шулятьева  

 

С приказом ознакомлены: ____________ Е.А. Ашихмина 

  ____________ И.В. Захаров 

  ____________ О.Б. Загребина 



 
Принято на заседании общего собрания 

работников МАОУ «Красногорская 

гимназия»  

протокол № 10 от 30.12.2022 

Утверждаю  

директор МАОУ «Красногорская гимназия» 

Шулятьева Ю.М.  

приказ № 581 - осн. от 30.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

в Положение об оплате труда работников  

МАОУ «Красногорская гимназия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в следующих размерах: 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа 

Квалификаци

онные уровни 

Должностной  

 оклад (ставка заработной платы) 

(руб.) 

работник

ов ДОО 

работник

ов ООО 

работник

ов ОДО 

работник

ов ПОО 

работников 

прочих 

организаций 

Должности 

работников 

учебно- 

вспомогательного 

персонала        

первого уровня                    

  

8739 

 

 

Должности 

работников 

учебно- 

вспомогательного 

персонала        

второго уровня                    

1 

квалификаци

онный 

уровень 

 

8750 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

 

8761 

Должности 

педагогических          

работников                        

1 

квалификаци

онный 

уровень 

12825 11738 11521 10239 10239 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

13845 12676 12424 11063 11063 

3 

квалификаци

онный 

уровень 

13946 12745 12482 11143 11143 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

14003 12813 12562 11200 11200 

Должности 

руководителей           

структурных 

подразделений         

1 

квалификаци

онный 

уровень 

8782 

2 

квалификаци

онный 

уровень 

8795 



3 

квалификаци

онный 

уровень 

8805 

 

10. Должностной оклад библиотекаря устанавливается руководителем Учреждения 

на основе отнесения занимаемой им должности  к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии», в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная 

 группа 

Должностной  

 оклад 

(руб.) 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена 

8750 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена 

8767 

Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

8772 

 

11. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих,  устанавливаются руководителем Учреждения 

на основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», в следующих 

размерах: 

 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8727 

2 квалификационный 

уровень 

8739 

Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8739 

2 квалификационный 

уровень 

8744 

3 квалификационный 

уровень 

8767 

4 квалификационный 

уровень 

8772 

5 квалификационный 

уровень 

8782 

Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8744 



2 квалификационный 

уровень 

8750 

3 квалификационный 

уровень 

8767 

4 квалификационный 

уровень 

8777 

Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8782 

2 квалификационный 

уровень 

9698 

 

12. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются руководителем Учреждения на основе отнесения профессий 

рабочих к ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

8717 

2 квалификационный 

уровень 

8722 

Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

8727 

2 квалификационный 

уровень 

8739 

3 квалификационный 

уровень 

8750 

 

52. Должностной оклад руководителя Учреждения и должностные оклады 

руководителей организаций с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

образовательная организация отнесена по объемным показателям его деятельности (далее 

– группы по оплате труда), в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению, 

устанавливаются в следующих размерах:  

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель  образовательной организации 14969 14316 13603 12952 
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