
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

ПРИКАЗ
от   29.11.2021 №293-ОД

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
 областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

       Во исполнении постановления Правительства Ивановской области от 11.11.2021 №530-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 31.12.2008 
№371-п  «О  системе  оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  Ивановской 
области,  подведомственных  Департаменту  образования  Ивановской  области»,   в  целях 
совершенствования  системы  оплаты  труда  работников  в  областном  государственном 
казенном  общеобразовательном  учреждении  «Вичугская  коррекционная  школа-интернат 
№2»,  с  учетом  мотивированного  мнения  первичной  профсоюзной  организации  ОГКОУ 
Вичугская школа-интернат №2  от 29.11.2021 №13

 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.   Внести  в  Положение  об  оплате  труда  работников  областного  государственного 

казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская  коррекционная  школа-
интернат №2»  следующие изменения:
1.1. Приложение  1  к  Положению  об  оплате  труда  работников  областного 

государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская 
коррекционная  школа-интернат  №2»  изложить  в  новой  редакции  согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение  4  к  Положению  об  оплате  труда  работников  областного 
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская 
коррекционная  школа-интернат  №2»  изложить  в  новой  редакции  согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

2. Настоящие  изменения  в  положение  об  оплате  труда  работников   областного 
государственного  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Вичугская 
коррекционная школа-интернат №2» ввести в действие с 30.11.2021.
     Действия положений Приложения 1 и Приложения 4 к Положению об оплате труда 
работников областного государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Вичугская  коррекционная  школа-интернат  №2»  (в  редакции  настоящего  приказа) 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

3. Цыганаш  Э.Н.,  специалисту  по  охране  труда,  ознакомить   всех  работающих 
сотрудников  с  изменениями  положения  об  оплате  труда  работников  под  роспись  с 
отметкой  в  листах  ознакомления  с  изменениями  положения  об  оплате  труда 
работников. 
       При приеме  на  работу знакомить  каждого  вновь  поступившего  работника  с 
данными изменениями в положение об оплате труда работников под роспись также в 
листах ознакомления с изменениями положения об оплате труда работников.

4. Соколовой  М.Г.,  председателю  первичной  профсоюзной  организации,  разместить 
копию изменений в положение об оплате труда работников на стенде профсоюзной 
организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы-интернат Н.А.Комарова



Приложение 1 
к приказу от 29.11.2021 №293-ОД

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 

от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
по квалификационным уровням ПКГ

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н)
Но-
мер 

уров-
ня 

ПКГ

Квалифика-
ционный 
уровень

Должности, отнесенные к квалификацион-
ным уровням

Ми-
ни-маль

ный 
оклад, 
руб.

Коэффициент 
по занимае-
мой должно-

сти

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 1 квалифи-

кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных  разрядов  в  соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий ра-
бочих;  гардеробщик;   дворник;  кастелян-
ша; уборщик служебных помещений:
- 1 квалификационный разряд
- 2 квалификационный разряд
- 3 квалификационный разряд

3356 1
1,03
1,06

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
2 1 квалифи-

кационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по ко-
торым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификацион-
ным справочником работ и профессий ра-
бочих; выпуск 1, раздел "Профессии рабо-
чих, общие для всех отраслей народного 
хозяйства": водитель автомобиля
- 4 квалификационный разряд
- 5 квалификационный разряд

3669 1
1,07



ПКГ должностей работников образования
 (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 05.05.2008 № 216н)
Квалификацион-

ный уровень
Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням
Мини-
маль-
ный 

оклад, 
руб.

Коэффициент по зани-
маемой должности

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификацион-

ный уровень
Помощник воспитателя 4701 1

ПКГ должностей педагогических работников
1 квалификацион-

ный уровень
Старший вожатый 6894 1 - без категории

1,05  -  первая 
категория
1,10  -  высшая 
категория

2 квалификацион-
ный уровень

Педагог дополнительного образова-
ния, социальный педагог

7550 1 - без категории
1,05  -  первая 
категория
1,10  -  высшая 
категория

3 квалификацион-
ный уровень

Педагог-психолог, воспитатель 7996 1 - без категории
1,05  -  первая 
категория
1,10  -  высшая 
категория

4 квалификацион-
ный уровень

Учитель, учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед, тьютор

8045 1 - без категории
1,05  -  первая 
категория
1,10  -  высшая 
категория

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н)
Квалификацион-

ный уровень
Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням
Мини-
маль-
ный 

оклад, 
руб.

Коэффициент по зани-
маемой должности

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификацион-

ный уровень
Делопроизводитель 4779 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификацион-

ный уровень
Заведующий складом 6628 1

3 квалификацион-
ный уровень

Заведующий производством (шеф-по-
вар)

6940 1

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификацион-

ный уровень
Бухгалтер 7270 1



ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
 (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 31.08.2007 № 570)
Квалификацион-

ный уровень
Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням
Мини-
маль-
ный 

оклад, 
руб.

Коэффициент по зани-
маемой должности

3 квалификацион-
ный уровень

Библиотекарь 7536 1

Приложение 2 
к приказу от 29.11.2021 №293-ОД

Приложение 4 
к Положению об оплате труда работников 

областного государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 

«Вичугская коррекционная школа-интернат №2»

Размеры минимальных окладов (должностных окладов)
по должностям работников, не отнесенным к профессиональным квалификационным 

группам
Должности Минимальный оклад 

(должностной оклад) в 
рублях 

Коэффициент по 
занимаемой должности 

Специалист по охране 
труда 

7270 1 

Контрактный 
управляющий* 

7270 1,2 

• Назначение на указанную должность осуществляется при наличие стажа работы в 
сфере закупок не менее одного года


