
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД ВИЛЮЧИНСК 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9» 
684090 Камчатский край, 

г. Вилючинск, м-н Центральный, 6 
тел. (факс) 8 (415-35) 3-41-14

ПРИКАЗ

от 2016г. № 211

О внесении изменений в локальный акт школы
«Положение о системе оплате труда работников МБОУ СШ № 9»

На основании решения Думы Вилючинского городского округа ЗАТО города 
Вилючинска Камчатского края шестого созыва от 25.12.2015 № 29/7-6 «О местном 
бюджете на 2016 год», в части увеличения заработной платы с 01.07.2016 г на 7,0 
процента

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в локальный акт школы «Положение о системе оплаты труда 
работников МБОУ СШ № 9», утвержденного приказом от 31.08.2015 № 304 
следующие изменения:
— изложить пункт 2.1. в следующей редакции:

2.1. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных окладов, 
основных ставок заработной платы) работников учреждений устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с приложением 1 к Примерному 
положению, о системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 
и дошкольных учреждений Вилючинского городского округа, финансируемых из 
краевого и местного бюджета:

Наименование должности Требования к квалификации Основной 
должностной 

оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических  работников

2 квалификационный уровень

Педагог дополнительного 
образования; педагог- 
организатор; социальный 
педагог

устанавливаются в соответствии с п.2.2, 
настоящего Положения

5693

3 квалификационный уровень
Воспитатель; педагог- 
психолог, методист

устанавливаются в соответствии с п.2.2, 
настоящего Положения

5846

4 квалификационный уровень



Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности; 
учитель; учитель-логопед, 
учитель -дефектолог

устанавливаются в соответствии с п.2.2. 
настоящего Положения 6009

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и 
искусства и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь

Среднее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) или среднее (полное) общее 
образование без предъявления требований к 
стажу работы

5332

Высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
образование (библиотечное, культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 
3 лет

5813

Высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа) не менее 5 лет

6426

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 
учреждений культуры и искусства и кинематографии»

Заведующий библиотекой

Высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности 
главного или ведущего специалиста не менее 3 
лет или среднее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, 
педагогическое) и стаж работы в должности 
главного или ведущего специалиста библиотеки 
не менее 5 лет

9232

Высшее профессиональное образование 
(библиотечное, экономическое, культуры и 
искусства, педагогическое) и стаж работы на 
руководящих должностях в органах культуры, 
библиотеках не менее 5 лет

9449

П
«Общеотр

рофессиональная квалификационная группа 
аслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Секретарь-машинистка
Среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу 
работы

3384

Начальное профессиональное образование без 
предъявления требования к стажу работы 4152

Проф 
«Общеотр

ессиональная квалификационная группа 
аслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Лаборант
Начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет

4293



Среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

4769

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Инженер-программист

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности техника I категории не 
менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет

5051

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и опыт 
работы по специальности, приобретенный в 
период обучения, или стаж работы на 
инженерно-технических должностях без 
квалификационной категории

5332

Специалист по кадрам

Высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 3 лет

5051

Высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности специалиста по кадрам не 
менее 5 лет

5332

2 квалификационный уровень

Инженер-программист

Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста III 
категории или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с 
высшим профессиональным образованием, не 
менее 3 лет

5813

3 квалификационный уровень

Инженер-программист
Высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж 
работы в должности инженера-программиста II 
категории не менее 3 лет

6426

П
«Общ

рофессиональная квалификационная группа 
еотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Гардеробщик;
Сторож (вахтер);
Уборщик служебных 
помещений;
Уборщик территорий

Без предъявления к уровню образования и стажу 
работы

3174

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Без предъявления к уровню образования и стажу 
работы

3384



Слесарь-электрик Начальное профессиональное образование 
присвоенный квалификационный 3 разряд

3174

П
«Общеот

рофессиональная квалификационная группа 
эаслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания

Начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 3734

Слесарь-электрик

Начальное профессиональное образование 
присвоенный 4 квалификационный разряд 3734

Начальное профессиональное образование 
присвоенный 5 квалификационный разряд 4152

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

Слесарь-электрик
Среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная группа по 
электробезопасности, без предъявления 
требований к стажу работы

4487

Среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная группа по 
электробезопасности, стаж работы в должности 
не менее 1 года

5051

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

Слесарь-электрик
Среднее профессиональное образование, 3 
квалификационная группа по 
электробезопасности, стаж работы в должности 
не менее 2 года

5332

4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 
и ответственные (особо ответственные) работы

Слесарь-электрик
Не ниже 4 квалификационной группы по 
электробезопасности, допуск к работе в 
электроустановках до (свыше) 10000В

6123

2.1. Рекомендуемые размеры основных окладов (основных должностных 
окладов, основных ставок заработной платы) работников учреждений
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), в соответствии с 
приложением 1 «Примерного положения о системе оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Камчатского края», утвержденного Постановлением 
Правительства Камчатского края N 161-П. от 22 апреля 2013 г., Постановлением



Правительства Камчатского края № 642-П от 31.12.2013 г. «О мерах по повышению 
оплаты труда в 2014 году отдельным категориям работников краевых 
государственных учреждений и муниципальных учреждений, финансируемых их 
краевого бюджета»

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.Е. Танковид


