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ДОПОЛНЕНИЕ 

к ПОЛОЖЕНИЮ о об оплате труда работников,  

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета 

МБОУ «Маргуцекская СОШ» 

 

 

 

 На основании постановления Главы муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края от 28.01.2020г. № 01 О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников, финансируемых за счет субвенций краевого 

бюджета, муниципальных образовательных организаций муниципального района «Город 

Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 

Краснокаменский район» Забайкальского края от 20.07.2017 № 82, -  

 

 Внести следующие изменения в настоящее Положение об оплате труда работников, 

финансируемых за счет субвенций краевого бюджета МБОУ «Маргуцекская СОШ»: 

 

1. В пункте 3.5. положения слова «абсолютный размер 3432,0 руб.» заменить словами 

«абсолютный размер 3576,0 руб.»; 

2. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:  

 

Размеры должностных окладов работников  

(кроме работников дополнительного образования) муниципальных образовательных 

организаций муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский 

район» Забайкальского края,  

за исключением руководителя и его заместителей 

 

Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Секретарь 5 748 

2. Профессиональные квалификационные группы работников образования 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

 

Помощник воспитателя, вожатый 

 

5 748 

2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 
 

Младший воспитатель 
5 897 



Квалификационные уровни 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

 

2 квалификационный уровень 
Диспетчер образовательного 

учреждения  6 047 

2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре; 

инструктор по труду 

7 093 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог; педагог-

организатор; педагог дополнительного 

образования 
7 228 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель; педагог-психолог; 

методист 
7 363 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед), старший воспитатель 

7 497 

 

 

 
 

 


