
 
 

  



В Положении о системе оплаты труда: 

 Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок расчета заработной платы 

работников ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа - интернат » читать 

в следующей редакции: 
Заработная  плата  работников  ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат» 

определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп; 

-    установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе 

размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников по 

соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы (Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда); 

-    установления выплат компенсационного характера; 

-    установления выплат стимулирующего характера; 

-    установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

 Пункт 2.3 раздела 2 «Порядок расчета заработной платы 

работников ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа - интернат » читать 

в следующей редакции: 
2.3.  Должностные     оклады     работников     образовательного     учреждения 

определяются   путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню 

ПКГ должностей  работников   образовательного     учреждения    на    повышающий 

коэффициент по занимаемой должности в зависимости от   уровня образования, стажа, 

квалификационной категории:  

О = Мо х Кд , где  

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

образовательного учреждения  (Приложение 1 к Положению о системе оплаты труда); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (Приложение 1 к Положению о системе 

оплаты труда); 

 

 Утвердить Приложение 1 к Положению о  системе оплаты труда 

работников ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа - интернат». 

(Приложение прилагается). 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к  

Положению о системе оплаты труда работников 

ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат» 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (ПКГ) в зависимости от повышающих коэффициентов к 

минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 248н) 

 

 
Номер 

уровня 
ПКГ 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб 
Коэффициент 

по 
занимаемой 

должности 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 1 
квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 
рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 

3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих: дворник; кастелянша; 
кладовщик, уборщик 

производственных помещений; 

уборщик служебных помещений; 
уборщик территорий 

- 1 квалификационный разряд 

 - 2 квалификационный разряд 
 - 3 квалификационный разряд 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
3226 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1  
1,03  

1,06 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2 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: водитель автомобиля  
- 4 квалификационный разряд  

- 5 квалификационный разряд 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

3527 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 

1,07 

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 

 - 6 квалификационный разряд  

- 7 квалификационный разряд 

 

 

 
 

 

4192 

 

 

 
 

1  

1,1 

 3 
квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 
рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 
 

 

 
 

 

 

4836 

 
 

 

 
 

 

 

1 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

 

 

 
 

 

 

5804 

 

 

 
 

 

 

1 

 

ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 N 216н) 
Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент 
по занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 
квалификационный 

уровень 

младший воспитатель 5029 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 

квалификационный 
уровень 

педагог-организатор; социальный 

педагог 
7259 1 - без 

категории 
1,05 - первая 

категория 
1,10 - высшая 
категория 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог;  7688 1 - без 

категории 
1,05 - первая 
категория 
1,10 - высшая 

категория 

4 
квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, учитель; 
учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

7735 1 - без 
категории 
1,05 - первая 

категория 
1,10 - высшая 

категория 

 



ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 
 

Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 
Минимальный 

оклад, руб. 
Коэффициент по 

занимаемой 

должности 
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 
делопроизводитель; 4595 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

инспектор по кадрам;  5238 1 

3 квалификационный 

уровень 
заведующий производством 

(шеф-повар). Должности 

служащих первого 
квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6673 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; эксперт;  6990 1 

2 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория 

7688 1 

3 квалификационный 

уровень 
Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 
I внутридолжностная категория 

7733 1 

 

Коэффициент специфики работы в государственных образовательных 

организациях 

 
При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствующие 

коэффициенты складываются. 

1. Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, в соответствии с медицинским заключением: 

 

1.1. Педагогическим работникам 0,20 

2. Работа в общеобразовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы: 
 

2.1. Педагогическим работникам и руководящим работникам 0,20 
2.2. Работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 0,15 

 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов) по должностям 

работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам 
Должности Минимальный оклад 

(должностной оклад) в 
рублях 

Коэффициент по 

занимаемой должности 

Специалист по охране труда 6990 1 

 


