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Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Варварино  

Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

 

Оклады  (ставки) по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников муниципальных учреждений образования  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования" от 05.05.2008 N 216н), (рублей) 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей    по 

квалификационным 

уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель   школы 6840 

 

 

4 квалификационный 

уровень 

учитель                         7000 

 

Приложение 3 

К  Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Варварино  

Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

 

Рекомендуемые оклады специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждений образования по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 

247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"), ( с 

последующими изменениями (рублей) 

 

 

 

 

 



Квалификационный 

уровень 

Наименование 

должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

педагогических 

работников (рублей) 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

3 

квалификационный 

уровень 

Директор(начальник,заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

6005 

Приложение 4 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МБОУ СОШ с. Варварино  

Тамалинского района Пензенской области 

имени Героя Советского Союза А.И.Дёмина  

 

Рекомендуемые оклады прочих работников учреждений образования из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (с последующими 

изменениями), (рублей) 

Квалификационный  

уровень  

Наименование должностей по  

квалификационным уровням  

Рекомендуемый  

размер оклада  

(рублей)  

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень  

  

 Сторож (вахтер)  3495 

 Уборщик служебных помещений  3495 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень  

  

 Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено присвоение 4 и 5  

квалификационных разрядов в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих  

(повар) 

3723-3952 

 Водитель автомобиля  3952 

2 квалификационный 

уровень  

  



 Наименования профессий рабочих, по  

которым предусмотрено присвоение 6 и 7  

квалификационных разрядов в соответствии  

с Единым тарифно-квалификационным  

справочником работ и профессий рабочих  

4105-4255 

4 квалификационный 

уровень  

  

 Наименования профессий рабочих,  

предусмотренных 1 - 3 квалификационными  

уровнями настоящей профессиональной  

квалификационной группы, выполняющие  

важные (особо важные) и ответственные  

(особо ответственные работы)  

4715 
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