
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39») 

 

П Р И К А З 

 

03.10.2022                                                                                                                       № 625 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Внести изменения в Приложение к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39», утвержденное приказом 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» от 

03.06.2020 г. № 440, изложив в следующей редакции (Приложение 1). 

2. Утвердить изменения, внесенные в «Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39»».  

3. А.С. Пучинину, лаборанту: 

3.1. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор :                                                            И.Ю.Талья 

С приказом ознакомлены:                                  А.С.Пучинин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Петрозаводского городского округа  

«Средняя общеобразовательная школа № 39» 

(в редакции от 01.10.2022 г.) 

 
Размеры должностных окладов (окладов) работников, занимающих должности 

служащих или осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

 Размер оклада 

 (должностного оклада) (рублей) 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень  

Дворник, сторож, вахтер, уборщик служебных 

помещений 

5411,0 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания  

5889,0  

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня»  

1 квалификационный уровень  

Лаборант  
5946,0  

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»  

1 квалификационный уровень  

Инженер, специалист по кадрам, специалист по охране 

труда  

9196,0 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня  

1 квалификационный уровень  

Секретарь учебной части  

5518,0 

 

Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников  

2 квалификационный уровень  

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог  

10187,0 

3 квалификационный уровень  

Педагог-психолог 

10500,0 

4 квалификационный уровень  

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель, педагог-библиотекарь  

11500,0 
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