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Приложение №2, приложение №3 Положения об оплате труда 

работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Беловская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области изложить в новой редакции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  положению об оплате труда работников Беловской СОШ 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням                     должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель;  5761 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "старший" 

 

6704 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант;  6036 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством;  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

 

6036 

 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

6704 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" 

7434 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  положению об оплате труда работников Беловской СОШ 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик, кладовщик, рабочий 

кухни; сторож; уборщик служебных помещений. 

5287 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" 

5761 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: водитель, оператор котельной, электрик - 

техник, повар, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий. 

6036 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

7434 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

8977 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) 

9860 
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