
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области 

(МАОУ «Лицей») 
город Урюпинск, Волгоградская область, пер.Л.Толстого, 40, 403114. Тел./факс 8(84442)4-12-68, e-mail: uru_licey@mail.ru  

ОКПО 41473957, ОГРН 1023405767153, ИНН/КПП 3438200182/343801001 

 

ПРИКАЗ 
 

от 26.12.2019 г. №334-ОД 

 

О внесении изменений в приказ от 29.09.2018 

№24 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)» 

 

 

На основании Постановления администрации городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области от 26 декабря 2019 года №1183-П «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 

01 сентября 2016 г. №891-п «Об утверждении типового положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду экономической деятельности «Образование среднее общее» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ от 29.09.2018 г. №244 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)» следующие 

изменения: 

Приложение 1 к положению Положения об оплате труда работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) изложить в новой редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

3. МУК «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» при расчете заработной платы 

руководствоваться данным приказом. 

4. Дядюшко А.М., ведущему инженеру по ОЭТ, не позднее 30.12.2019 г. данный приказ 

на сайте лицея. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «Лицей»     И.Ю.Сагалаева 

 

С приказом ознакомлен: 

 

Дядюшко А.М. ____________ 

mailto:uru_licey@mail.ru


Приложение №1 
к приказу  №334 от 26.12.2019 г. «О внесении 

изменений в приказ от 29.09.2018 №24 «Об 

утверждении Положения об оплате труда 

работников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» 

городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)» 

 

Р А З М Е Р Ы 

окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области по виду экономической деятельности «Образование среднее общее» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная 

группа /  

квалификационный уровень 

Должности  

служащих, специалистов и  

профессии рабочих, отнесенные  

к квалификационным  

уровням 

Размер  

оклада  

(ставки), 

рублей 

1 2 3 4 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня 

секретарь учебной части, 

вожатый, помощник воспитателя  

 

8833,00 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

1.2.1 1 квалификационный уровень старший вожатый, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

9600,00 

 

1.2.2. 2 квалификационный уровень педагог дополнительного 

образования;  

социальный педагог, 

педагог-организатор 

9720,00 

1.2.3. 3 квалификационный уровень воспитатель, 

педагог-психолог, методист 

10920,00 

1.2.4. 4 квалификационный уровень преподаватель-организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности,  

учитель-логопед, учитель, 

педагог-библиотекарь, старший 

воспитатель 

11040,00 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

2.1.1. 1 квалификационный уровень  11345,00 

2.1.2. 2 квалификационный уровень  11794,00 

2.1.3. 3 квалификационный уровень медицинская сестра 

 

12244,00 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ 



3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»   

 

3.1.1. 1 квалификационный уровень делопроизводитель,  

 

8833,00 

3.1.2. 2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

9755,00 

3.2. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"  

3.2.1. 1 квалификационный уровень Без категории: 

лаборант, 

техник по наладке и испытаниям 

10281,00 

3.2.2. 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  

11073,00 

3.2.3. 3 квалификационный уровень Заведующий производством 

(шеф-повар),  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

11336,00 

3.3. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  

3.3.1. 1 квалификационный уровень без категории: 

инженер всех специальностей 

 

11731,00 

3.3.2. 2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная 

категория 

11995,00 

3.3.3. 3 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная 

категория 

12390,00 

3.3.4. 4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться  

должностное наименование 

«ведущий»: 

ведущий инженер 

 

12522,00 



4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, КИНЕМАТОГРАФИИ 

4.1 Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 

ведущего звена 

Библиотекарь 11247,00 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

5.1.1. 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: 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий;  

уборщик служебных помещений; 

кладовщик; 

подсобный рабочий;  

дворник, 

сторож (вахтер),  

гардеробщик, 

повар (3 разряд), 

мойщик посуды; машинист по 

стирке и ремонту спецодежды 

(белья); кухонный работник.  

8179,00 

5.1.2. 2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные 

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене); 

9622,00 

5.2. ПКГ «Отраслевые профессии рабочих второго уровня»  

5.2.1. 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:  

повар (4, 5 разряд), 

10281,00 

5.2.2. 2 квалификационный уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

11073,00 



квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5.2.3. 3 квалификационный уровень 

 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

11336,00 

5.2.4. 4 квалификационный уровень Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

11731,00 

 
 


