
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.07.2022                                                                                                                            № 148 

 

с. Каргасок 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 

08.05.2014 № 96 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении Управления  

образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский 

район» 

В целях совершенствования нормативно - правового акта 

 

Администрация Каргасокского района постановляет: 

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Управления образования, опеки и 

попечительства муниципального образования «Каргасокский район», утверждённое 

постановлением Администрации Каргасокского  района 08.05.2014  № 96 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Управления образования, опеки и попечительства 

муниципального образования «Каргасокский район»« (далее – Положение), следующие 

изменения: 

1) пункты 2.1., 2.2., 2.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Работникам образовательных организаций, занимающим должности, 

относящиеся к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей 

работников образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: 

Должности, относящиеся к: 

Размер должностного 

оклада 

(рублей) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня (вожатый, секретарь учебной 

части) 

7214 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 

1 квалификационный уровень (младший воспитатель) 8716 

2 квалификационный уровень 9528 

ПКГ должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень (инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый) 12174 
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2 квалификационный уровень (концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель) 12320 

3 квалификационный уровень (воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист) 12950 

4 квалификационный уровень (преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; старший воспитатель; старший 

методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 13256 

ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений 
 

1 квалификационный уровень 13777 

2.2. Должностные оклады по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, указанные в Приказе Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», устанавливаются в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

N 

п/п 
Должности, относящиеся к: 

Размер 

должностног

о оклада (в 

рублях) 

1) 1 квалификационный уровень (архивариус; секретарь; кассир; 

делопроизводитель) 

7079 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

N 

п/п 
Должности, относящиеся к: 

Размер 

должностног

о оклада (в 

рублях) 

1) 1 квалификационный уровень (инспектор по кадрам; лаборант; 

диспетчер) 9296 

2) 2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 9604 

3) 3 квалификационный уровень (заведующий производством  

(шеф-повар); заведующий столовой) 9906 

4) 4 квалификационный уровень (механик) 10212 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

N 

п/п 
Должности, относящиеся к: 

Размер 

должностног

о оклада (в 

рублях) 

1) 1 квалификационный уровень (программист; бухгалтер) 10620 

2.3. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 

№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», устанавливаются в следующих размерах, исходя из разряда работ в 
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соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС): 

N 

п/п 
Разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада (в рублях) 

1) 1 разряд 6752 

2) 2 разряд 6968 

3) 3 разряд 7192 

4) 4 разряд 9610 

5) 5 разряд 9858 

6) 6 разряд 10078 

7) 7 разряд 10349 

8) 8 разряд 10620 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

отношения, сложившиеся с 01.06.2022 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 

установленном Уставом муниципального образования «Каргасокский район» 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Каргасокского района                                                                         С.И. Герасимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

С.В. Перемитин 

8(38253)22205 


