
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  

ИМЕНИ СЕМЕНА СОБОЛЯ ГОРОДА ЕЙСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

П Р И К А З 

 
27 октября 2022 г.                                                                       № 244-Б 

г. Ейск 
 
 

«О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 имени Семена Соболя города Ейска муниципального 

образования Ейский район от 23 августа 2022 года № 142/1-Б  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 имени Семена Соболя города 

Ейска муниципального образования Ейский район» 

 

 

 На основании постановления администрации муниципального 

образования Ейский район от 25 октября 2022 года № 878 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

Ейский район от 24 апреля 2015 года № 268 «О совершенствовании 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Ейский район» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить изменения, вносимые в приказ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район от 23 августа 2022 года № 142/1-

Б «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Семена Соболя города Ейска 

муниципального образования Ейский район», изложив приложение 3 к 

Положению об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

1 имени Семена Соболя города Ейска муниципального образования Ейский 

район в новой редакции. 

 2. Делопроизводителю Князевой И.В. внести соответствующие 

изменения в трудовые договора работников в срок до 20 ноября 2022 года. 

 3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 4. Приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1  

им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район                                        Т.Е.Волкова 

 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЗОВЫЕ СТАВКИ 

заработной платы, базовые должностные оклады 

по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, размеры повышающих 

коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням по должностям работников 

 

 

№ п\п 
Должности, отнесённые к квалификационным 

группам 

Базовый 

должностной 

оклад, 

ставка 

заработной 

платы, руб. 

Размер 

повышающег

о 

коэффициент

а 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников* 

1 Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог 

8856,0 0,08 

2 Воспитатель, педагог-психолог, советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями 

8856,0 0,09 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»** 

1 Делопроизводитель 6298,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»** 

1 Лаборант 6404,00 0,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 имени Семена Соболя города 

Ейска муниципального образования  

Ейский район 

от 27.10.2022 года № 244-Б 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 имени Семена Соболя города 

Ейска муниципального образования  

Ейский район 



Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»** 

1 Экономист, электроник 7326,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»** 

1 Должности 1 разряда: дворник, уборщик 

служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь-электромонтажник 

6440,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

1 Библиотекарь 6052,0 0,00 

 
* Рекомендуемые базовые ставки заработной платы, базовые должностные оклады по 

профессиональным квалификационным группам педагогических работников указаны с учетом 

последней их индексации с 1 января 2020 года. 

**Рекомендуемые базовые ставки заработной платы, базовые должностные оклады по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников вспомогательного 

персонала указаны с учетом последней их индексации с 1 октября 2022 года.». 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1  

им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район                                        Т.Е.Волкова 
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