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1.) В п. 52 Положения по оплате труда МБОУ "СОШ J\Ъ б8 г. Челябинска", таблицу
изложить в новой редакции:

2) !цобавить приложение 9.
Приложение М9 к Положению по оппi}те труда

МБоУ "соШ Ng 68 г. Челябинска"

Разллеры должностньIх окJIадов руководителей },IуниципаJIьных у{реждений по типам

Ns
пJп

Тип образовательного
учреждения

Количество бaUIлов для отнесения к группе для оплаты труда
высшая I II III IV

l 2 J 4 5 6 1 8
l ,Щошкольные

образовательные
учреждения

свыше
800

от 501 до
800

от З0l до
500

oT20l до
з00

д,с 200

2. Обцеобразовательные
учреждения

Свыше
l 700

от l30l
до 1700

от 70l до
1300

oT45l до
700

от 351 до
450

д,о 350

J. Учреждения
дополнительного

обDазования

Свыше
3000

от 190l
до 3000

от l40l до
1900

от 801 до
l400

от601 до
800

д,о 600

4. I],ентры психолого-
педагогической,

медицинской и социальной
помощи

свыtпе З00 от201 до
з00

от l0l до
200

д,с l00

5. Учреждение
дополнительного

профессионального
образования

свыше l500 от 1001 до
l 500

от 501 до
l 000

д,о 500

6. Муниципiшьное
учреждение детский

оздоровительный лагеDь

свыше l000 от 70l до
l 000

от 501 до
700

до 500

и группам по оплате да.
Ns
г/п

Тип образовательного

}чрех(дениrl

Размеры должностных окладов
Группа по оплате труда

высшая l lI lll IV
l 2 J 4 5 6

,7
8

l Общеобразовательные
уtlреждеlIL{я

50 007 44 254 4l 4з8 з8 721 JJ 188 з0 з12

3) fIриложение J\Фl к Положению по оплате труда МБОУ "СОШ J\b бS г. Челябинска!'
изложить в новой редакции



Приложение Nч l
к Положенlдо об оплате труда

МБоУ к СоШ Ns 68 г. Челябинска> от .20 г.

ПРОфеСсиональные квалифик,ационные lруппы должностей работников образованияi

об

об

об

ПрофессиональнаrI ква-пифlлкационнаrl групгtа должностей работников учебно-
вспомогательного

ОбlцеотрасJlевые п чих я

I(валификационный уровень
.Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклад (руб.)

l квалификационный уровень
Гардеробщик, дворник, сторож (вахтер,),

уборщик служебных помещений
ll287

tsые r{оJI)I{ности сJI яхп
i,(ваurификацлtоttный уроtsеIiь

,Щолжности, отнесенные к
квшrификационным уровням

Оклад (руб.)

1 квалификационный уровень ,Щелопроизвод!Iтель, секретарь lt"777

ые должности го вня

I(валификаl (ионный уровень
,Щолжности, отнесенные к
кваllификационным уровням

Оклад (руб.)

1 квалификационный уровень JIаборант :r424
2l квалификационный уровень lJаведующий хозяйством :r64з

вые должности сл го вня

I(валификационный уровень
,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

оклад (руб,)

1 квалификационный уровень
Специа-шист по охране труда, инженер-
программист, бухгалтер, специirлист по
кадра]\{, юрисконсульт

6509

4[ квалификационный yровень Ведущий бухгалтер ,,7594

5i квалификационный уровень l]аместитель главЕIого бухгалтера ti240

пе я

I(валификационный уровень
,Щолжнсlсти, отнесенные ,к

квалификационным уров}Iям
оклад (руб,)

1 квалификационный уровень Секретарь учебной LIасти :;747

Профессиональнiш ква"тификационнаJ{ группа "flолжности рабсlтников куJIьтуры,
искусства и кинемато

IЪалификационный уровень
,Щолжности, отнесенные к
квалификачионным уровням

Оклад (руб.)

Библиотекарь :;з20

икЕщионнаrI долхtностей педагогических

}Ъа_гrификационный уровень
.Щолжности, отнесенные к
ква_пификационным уровням

Оклад (рl,б.)

2l квалификационный уровень ]]qдqtо. дополнительного образования; 1 1300



педагог-органрIзатор; социальный пед,агог
З квалификационный уровеIIь педагог-психолог, методист 1 2800
4 ква;rификационный уровень Старший методист; преподаватель-

организатор основ безопасности
жизнедеятельности; учитель; педагог-
библиотекарь, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, тьютор

15100

Размеры окладов (лолжностньD( окладов, ставок заработной платы) по должностям, не отнесенным к
профессионаJIьно-квЕuIифицировшrньIм гр)шпап,I

J{валификационный уровень
,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

оклад (руб.)

7 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7155

4L Л.Р.УтороваS'"ль.3]rоВл)


