
Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Омска «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 63» 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов, ставок заработной платы работников бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Омска   

«Средняя общеобразовательная школа № 63» 

 

№ 

п/

п 

Категория 

работников 

Наименование должности Размеры окладов, 

ставок заработной 

платы* (в рублях) 

1 2 3 4 

1 Педагогические 

работники 

1 квалификационный уровень 
Старший вожатый 7550 

2 квалификационный уровень 
Социальный педагог  

7754 Педагог дополнительного 

образования 

3 квалификационный уровень 
Методист  7958 

Педагог-психолог 
4 квалификационный уровень 

Учитель-логопед 
8164 Педагог-библиотекарь 

Учитель 
2 Работники, 

занимающие 

должности  

специалистов и 

служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 
Секретарь-машинистка 4016 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
Техник 4570 

Лаборант 
Бухгалтер  5123 

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством 4638 

3 квалификационный уровень 



Заведующий производством  
4846 

4 квалификационный уровень 
Ведущий бухгалтер 6369 

3 Руководители 

структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией,  

отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

библиотекой и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную 

программу, образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

 

Заведующий библиотекой 5788 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Работники, 

осуществляющи

е 

профессиональн

ую деятельность 

по профессиям 

рабочих 

4 

1 квалификационный уровень 
Дворник (1 разряд) 3739 

Уборщик служебных помещений 

(1 разряд) 

3739 

Вахтер (2 разряд) 3877 
Сторож (2 разряд) 3877 

Кухонный рабочий (2 разряд) 3877 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию  и ремонту здания 

(2 разряд) 

3877 

Плотник (3 разряд) 4016 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (3 разряд) 

4016 

Повар (3 разряда) 4016 

2 квалификационный уровень 

Слесарь-сантехник (4 разряд) 4154 

Слесарь-сантехник (5 разряд) 4362 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (4 разряд) 

4154 



Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (5разряд) 

4362 

Повар (4 разряд) 4154 

Повар (5 разряд) 4362 

 

Примечание: 

<> – при определении в трудовом договоре устанавливаются выше 

следующим работникам: 

1) педагогическим работникам: 

- имеющим первую квалификационную категорию, – на 10 процентов; 

- имеющим высшую квалификационную категорию, – на 20 процентов; 

- при стаже работы от 1 года до 5 лет, - на 10 процентов; 

- при стаже работы от 5 лет до 10 лет, - на 15 процентов; 

- при стаже работы свыше 10 лет - на 20 процентов; 

- имеющим ученую степень по профилю деятельности образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

доктора наук  – на 25 процентов; кандидата наук  – на 15 процентов; 

- имеющим почетное звание, спортивное звание, связанное с 

профессиональной деятельностью – на 10 процентов; 

- осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения)– на 20 процентов; 

- осуществляющих работу с обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) – на 20 процентов.  

 

_________________ 


