
ОТДЕЛ ОБРАЗОВНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Комплексный Центр дополнительного образования»

165780 с. Яренск, ул. Урицкого, 57 телефон 5-26-04, 5-35-12 E-mail: lencdo@vanOcx.ni

4 сентября 2020 года

ПРИКАЗ № 49/3-од

О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 
дополнительного образования»

В соответствии с Уставом МБОУ ДОД КЦДО, Решением Педагогического 
совета «27» мая 2020 г. протокол № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного 
образования», утверждённое приказом от «6» сентября 2019 г № 47/3-од:

- Отменить приложение №1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений.
- Утвердить с 1 сентября 2020г новое приложение №1 к ПОЛОЖЕНИЮ о системе 
оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Комплексный Центр 
дополнительного образования» «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Комплексный Центр дополнительного образования».

Директор МБОУ ДОД КЦДО Л.Н.Бакина

С приказом ознакомлен:

mailto:lencdo@vanOcx.ni


ПриложениеЫ 1 
К Положению о системе 

оплаты труда работников 
МБОУ ДОД КЦЦО, 

утверждённому приказом 
№ 47/3-од от 06.09.2019

М ИНИМ АЛЬНЫ Е РАЗМ ЕРЫ  
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
________ работников муниципальных учреждений________

Квалификационные уровни, наименования должностей
(профессий)

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
рублей

1 2

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников
образования

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 квалификационный уровень: 
инструктор по физической культуре; 4000

2 квалификационный уровень:
педагог дополнительного образования; педагог-организатор;

9000

3 квалификационный уровень: 
мастер производственного обучения;

8500

4 квалификационный уровень:
старший методист по спортивно-молодёжной работе;

15820

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень: 
заведующий хозяйством;

6000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

_______________________________________________



4 квалификационный уровень:
ведущий бухгалтер; ведущий документовед

7500

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 
рабочих

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень:
Рабочий, сторож (вахтер); уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий;

3500


