
Приложение № 1  
к Положению о системе оплаты труда 

работников муниципального автономного   

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6  

г. Холмска муниципального образования  

«Холмский городской округ» Сахалинской области  

Утверждено пр. № 332 от 02.09.16г. с внесенными изменениями  

пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.; № 60 от 28.02.18г.; 

№ 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г., 47 от 01.02.19г., № 4 от 

14.01.20г.  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 

ставки заработной платы работников общеобразовательных учреждений 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы в рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы 

10 907 

 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

11 481 

Педагог-организатор 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

11 481 



Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы в рублях 

Социальный педагог 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

11 481 

 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

12 285 

Педагог-психолог 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

12 285 

4 квалификационный 

уровень 

Учитель 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы 

12 821 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области, утвержденного пр. № 332 от 02.09.16г. с внесенными изменениями 

пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.; № 60 от 28.02.18г.; № 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г., № 

47 от 01.02.19г., № 4 от 14.01.20г.    
 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей 

общеобразовательных учреждений 

  
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Агент по снабжению 

среднее (полное) общее образование и специальная 

подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы 

8 040 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8 995 

Секретарь руководителя 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

8 995 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет 

 

9 758 

 



Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, требования к 

квалификации 

Должностной 

оклад, в 

рублях 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер-программист (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 

10 524 

 

Специалист по кадрам  

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

10 524 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера 

II категории не менее 3 лет 

11 671 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

руководителей общеобразовательных учреждения 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 

оклад, 

 в рублях 

Руководитель (директор) учреждения  

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

32 080 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
к Положению о системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 г. Холмска муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области, утвержденного пр. № 332 от 02.09.16г. с внесенными изменениями 

пр. № 243 от 11.07.17г.; № 515 от 29.12.17г.; № 60 от 28.02.18г.; № 135 от 19.04.18г.; № 164 от 04.05.18г., № 

47 от 01.02.19г., № 4 от 14.01.20г.  
 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

работников культуры, искусства и кинематографии 

общеобразовательных учреждений 

 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Должностной 

оклад,  

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, 

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 

10 524 

 

 
 


