
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

(МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска») 

  
 

ПРИКАЗ 

25.11.2022 № 492-Ф 

 

О внесении изменений в «Положение 

об оплате труда, компенсационных и 

стимулирующих выплатах» 

 

 На основании решения Челябинской городской Думы от 22.11.2022 № 34/139 «О внесении 

изменений в решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Комитету по делам образования города Челябинска», в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 11-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Челябинска, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда компенсационных и стимулирующих 

выплатах» в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 22.11.2022 № 34/139 

1.1. приложения 1, 2, 3, 4, 4-1 читать в новой редакции 
Приложение 1 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих1 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

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; 

гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений 

5300 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Оклад 

(руб.) 

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 

6230 

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 

6480 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационный разряд в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

6845 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и  

ответственные (особо ответственные работы) 

7950 

 

                                                 
1 Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

 



2 
Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих2 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 6420 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень Лаборант 6700 

2 квалификационный уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное наименование 

"старший".  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория. 

6970 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория. 
7175 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий». 

7220 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер; программист, специалист по кадрам, специалист по 

охране труда 
7550 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 
7700 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 
8070 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

8560 

 
Приложение 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования3 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

2 квалификационный уровень 
Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 
11760 

3 квалификационный уровень Педагог-психолог 13320 

4 квалификационный уровень Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель; тьютор; учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь, советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями 

15710 

 

                                                 
2 Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008г. №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 
3 Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 
 



3 
Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей 

 работников культуры, искусства и кинематографии4 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

Библиотекарь 7150 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Оклад (руб.) 

Звукорежиссер 7950 

 
Приложение 4-1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по должностям,  

не отнесенным к профессионально-квалификационным группам 

 
Уровень квалификации Должности Оклад (руб.) 

6 квалификационный уровень Контрактный управляющий 7700 
 
Примечание: должности установлены в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок». 

 

2. Утвердить «Положение об оплате труда, компенсационных и 

стимулирующих выплатах» с учетом всех изменений и дополнений с 01.10.2022 

года. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор С.Б. Хайдуков 

                                                 
4 Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007г. №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии» 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     
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99633615 
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