
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ

25.10 2019
О внесении изменений в Порядок формирования
системы оплаты труда и стимулирования работников МБОУ «Тогурская СОШ»

№451

На основании Постановления Главы Колпашевского района Томской области от 
23 Л 0.2019 № 203 «О внесении изменений в некоторые постановления Главы 
Колпашевского района и Администрации Колпашевского района», в целях регулирования 
оплаты труда работников МБОУ «Тогурская СОШ», приведения локальных правовых 
актов в соответствие с законодательством, на основании решения общего собрания 
работников МБОУ «Тогурская СОШ» (протокол от 25.10.2019 № 2), с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета МБОУ «Тогурская СОШ» от 25.10.2019 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение № 1 Порядка формирования системы оплаты труда и 
стимулирования МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа», 
утвержденного приказом по ОО от 27.02.2019 № 79 (в редакции приказа от 03.09.2019 
№337) следующие изменения:
«Должностные оклады работников административного, педагогического, учебно- 
вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения_____

Наименование 
профессионально

квалификационных 
групп (11КГ)

Квалифика
ционный
уровень

Должность (специальность, 
профессия)

Размер
должностного 

оклада, руб.

Директор 17561
Заместитель директора (по 
УР,ВР,инновац.работам, по 
безопасности)

15805

Заместитель директора (по АХЧ) 13171
Главный бухгалтер 15805

ПКГ руководителей
структурных
подразделений

1 Заведующий структурным 
подразделением

11355

ПКГ должностей
педагогических
работников

•

1 Инструктор по физической 
культуре

10145

2
Педагог дополнительного 
образования

10267

Социальный педагог 10267
Педагог-организатор 10267

О
3

Педагог-психолог 10792
Воспитатель 10792

4
Преподаватель-организатор
ОБЖ

11047

Учитель 11047
У читель-логопед 11047

ПКГ должностей 
работников 
культуры, искусства 
и кинематографии 
ведущего звена

Библиотекарь 9030



Работники учебно
вспомогательного 
персонала первого 
уровня

Секретарь учебной части 5559

Вожатый 5559

ПКГ должностей 
служащих второго 
уровня 1

Лаборант 7747

Техник 7747

Инспектор по кадрам 7747

2 Заведующий хозяйством 7940
ПКГ должностей 
служащих третьего 
уровня

2 Бухгалтер 8564

ПКГ
Общеотраслевые 
должности 
рабочих по ЕКТС 1

Уборщик служебных помещений 5446
Сторож 5446
Вахтёр 5446
Дворник 5446
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 3 
разряда

5807

Водитель автомобиля 
5 разряда

8008

.»
2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2019 изменения в штатном расписании от 
17.10.2019 № 31 в части тарифной ставки (оклада), приложение 1 к настоящему приказу.
3. Бухгалтеру Роголевой Ю.В.произвести тарификацию по педагогическим работникам на 
2019/2020 уч.год с 01.10.2019 в соответствии с «Порядком формирования системы оплаты 
труда и стимулирования МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа» 
утвержденного приказом по ОО от 27.02.2019 № 79 (в редакции приказа от 03.09.2019 
№337) и пунктами 1,2 настоящего приказа.
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты его утверждения и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2019.
5. Хрулевой И.С., инспектору по кадрам до 01.11.2019 внести соответствующие 
изменения трудовые договоры работников МБОУ «Тогурская СОШ».
6. Федорову Г.А., главного бухгалтера назначить ответственной за исполнение 
настоящего приказа.

Директор Пшеничникова О.А.

С приказом ознакомлены: 
Федорова Г Л . ( р у  ' 
Хрулева И.С.
Роголева Ю.В. Q t y '


