
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение

  Ковылкинская  средняя  общеобразовательная школа

    ПРИКАЗ

09 января  2023г.                                          № 2                               х.Ковылкин
О внесении изменения  
 в «Положение об оплате труда» 

В  целях  совершенствования  условий  труда  работников  МБОУ  Ковылкинской
СОШ,  и  в  связи  принятием  постановления  Администрации  Тацинского  района  от
25.07.2022 №767 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной
платы  работников  муниципальных  учреждений  Тацинского  района,   технического  и
обсуживающегося персонала органов местного самоуправления Тацинского района», на
основании постановления Администрации Тацинского района от 26.12.2022г №1441

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 09.01.2023 г. изменения в Положение об оплате труда МБОУ 

Ковылкинской СОШ Тацинского района Ростовской области, утвержденное 
директором  (приказ №2 от 09.01.2023 года, принятом на заседании 
педагогического совета (протокол №2 от 09.01.2023 г). 

2. В пункт 2.3 раздела 2:
1.1.1.Таблицы №1-№3 подпункты 2.3.2 изложить в редакции: 

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень Минимальный
должностной
оклад, ставка
заработной

платы (рублей)
1 2 3

ПКГ должностей 
педагогических работников

1-й квалификационный уровень   
старший вожатый

12523

2-й квалификационный уровень
  социальный педагог.

13132

3-й квалификационный уровень 
воспитатель;   педагог –психолог.

13772

4-й квалификационный уровень 
педагог библиотекарь; 
преподаватель; преподаватель- 
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; тьютор; 
учитель; учитель-логопед(логопед)

14449



Таблица 2
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей руководителей

структурных подразделений
Профессиональная

квалификационная группа
Квалификационный уровень Минимальная

ставка заработной
платы (рублей)

1 2 3
ПКГ должностей
руководителей
структурных

подразделений

1-й квалификационный уровень:
в учреждениях I –IIгрупп по оплате

труда руководителей;
в учреждениях III – IVгрупп по оплате

труда

13466

12820

Таблица 3
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых

должностей служащих
Профессиональная

квалификационная группа
Квалификационный уровень Минимальная

ставка заработной
платы (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих

первого уровня»

1-й квалификационный уровень
делопроизводитель

5274

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих

второго уровня»

2-й квалификационный уровень
заведующий хозяйством 6097

Таблица 4
Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых

профессий рабочих
Профессиональная

квалификационная группа
Квалификационный уровень Минимальная

ставка заработной
платы (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые

профессии рабочих
первого уровня»

1-й квалификационный уровень:
 1-й квалификационный разряд сторож, 
гардеробщик, дворник, уборщик 
служебных помещений
2-й квалификационный разряд кочегар, 
рабочий по ремонту,
3-й квалификационный разряд: 
помощник воспитателя

4336

4588

4856

ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих

второго уровня»

1-й квалификационный уровень:
5-й квалификационный разряд водитель
автобуса

5454



Таблица 5
Минимальные размеры должностных окладов по должностям педагогических работников

не вошедшим в ПКГ, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России

Наименование должности Минимальный должностной оклад (рублей)
1 2

Советник директора по воспитанию и
взаимодействию с детскими

общественными объединениями

14449

3. Участникам образовательных отношений руководствоваться своей деятельностью 
настоящим локальным актом.

4. Администратору сайта Белимовой И.Н. в течение 10 рабочих дней разместить 
локальный акт на сайте школы.

5. Подобиной О.В., заместителю директора по УВР ознакомить коллектив с 
изменениями в положении.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                        О.А.Пузанова
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