


 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

решением 8-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 

10.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, с Постановлением Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 10.12.2020г. № 7041 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 

04.09.2019 № 4806 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым и 

признании утратившим силу Постановления Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 29.08.2017 №2939», в целях урегулирования 

вопроса индексации заработной платы работников муниципальных бюджетных и 

автономных образовательных организаций муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым,  

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№8» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, утвержденное приказом от 04.09.2019г. №372 

изложив приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в новой редакции (прилагаются). 

2. Изменения в Положение вступают в силу со дня утверждения и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Размеры окладов (должностных окладов) 

руководителей образовательных организаций Республики Крым 

 

Наименование должности Должнос

тной оклад, 

руб. 

Директор (заведующий) дошкольной образовательной 

организации 

33 841,00 

Директор организации дополнительного образования 35 990,00 

Директор общеобразовательной организации 37 413,00 

Директор организации дополнительного профессионального 

образования 

37 413,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Размеры окладов (должностных окладов) работников образования  

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

Квалификационные Должности, отнесенные Должност- 

уровни к квалификационным уровням ной оклад, 

руб. 

(1)* 

Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско- преподавательскому составу. 

(2)* За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

14610,00 

2-й 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

14630,00 

3-й 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

14640,00 

4-й 

квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель*(1); 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор*(2); учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

14650,00 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по должностям 

общеотраслевых руководителей, специалистов и служащих 

 

 

Квалифика 

ционный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Должностной оклад, 

рублей 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 
 

1-й 

квалификацион-

ный уровень 

делопроизводитель; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка; 

14 858,00 

2-й 

квалификацион-

ный уровень 

Должности служащих 1-го 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

15 632,00 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
 

1-й 

квалификацион-

ный уровень 

инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь руководителя; специалист по 

работе с молодежью; специалист по 

социальной работе с молодежью; техник; 

художник 

14 912,00 

2-й 

квалификацион-

ный уровень 

заведующий складом; заведующий 

хозяйством; 

15 658,00 

Должности служащих 1-го 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 
 

производное должностное наименование 

«старший» 

 

 

Должности служащих 1 -го 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

 

 



3-й 

квалификацион-

ный уровень 

заведующий производством (шеф- 

повар); заведующий столовой; 

должности служащих 1-го 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

 

 

 

158 79,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1-й 

квалификацион-

ный уровень 

аудитор; бухгалтер; бухгалтер- ревизор; 

документовед; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик 

(энергетик); специалист по кадрам; 

экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; 

юрисконсульт 

16 330,00 

2-й 

 квалификацион-

ный уровень 

Должности служащих 1 -го 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

17 147,00 

3-й 

квалификацион-

ный уровень 

Должности служащих 1 -го 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

17 996,00 

4-й 
квалификацион- 
ный уровень 

Должности служащих 1 -го 
квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«ведущий» 

18 898,00 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 

исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя учреждения. 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 

образовательных организаций, занятых в сфере закупок 

 
Должность Должностной оклад, 

руб. 

Специалист по закупкам 17 034,00 

Руководитель контрактной службы 20 982,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Размер оклада (должностного оклада) 

работник муниципальной образовательной организаций, занятых в 

сфере охраны труда 

 
Должность Должностной оклад, рублей 

Специалист по охране труда 16 330,00 

Руководитель службы охраны труда 20 982,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Размеры окладов (должностных окладов) руководителей и специалистов 

библиотек муниципальных образовательных организаций 

 
Должность Должностной оклад, рублей 

Заведующий библиотеки 20 831,00 

Библиотекарь 16 653,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставки 

заработной платы (тарифные ставки) по профессиям рабочих, 

занимающих должности, предусмотренные профессиональными 

Стандартами 

 
Должность Должностной оклад 

(тарифная ставка), 

руб. 
Рабочий комплексной уборки 2-го разряда, дворник 9 492,00 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 № 1075н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Рабочий по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему имуществу в 

многоквартирном доме») 

 

Лифтер 9 492,00 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1082н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Лифтер- оператор по 

обслуживанию лифтов и платформ подъемных») 

 

Садовник 9 492,00 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2014 № 627н «Об 

 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области декоративного садоводства») 

 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.09.2014 № 646н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Слесарь- электрик») 

10 005,00 

Делопроизводитель 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.06.2015 № 276н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией») 

14 858,00 

Секретарь руководителя 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.05.2015 № 276н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления организацией») 

15 697,00 

Специалист по кадровому делопроизводству, специалист по 16 330,00 



документационному обеспечению работы с персоналом, 

специалист по документационному обеспечению персонала, 

специалист по персоналу 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 06.10.2015 № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом») 

Системный администратор 16 330,00 

Психолог 15 729,00 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Размеры ставок заработной платы (тарифных ставок) рабочих по разрядам 

выполняемых работ 

 
Разряд работ Размер ставок заработной платы 

(тарифных ставок), руб. 
1 разряд 8 484,00 

2 разряд 9 492,00 

3 разряд 9 654,00 

4 разряд 9 826,00 

5 разряд 10 005,00 

6 разряд 10 195,00 

7 разряд 10 490,00 

8 разряд 10 532,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПРИНЯТО 

на заседании трудового коллектива школы 

протокол от «____»________20____г. 
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