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Изменения, вносимые в положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого- 

медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

1. Таблицу пункта 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
Наименование
должности

Должностной оклад по группам оплаты труда 
руководителей, руб.
I II III IV

Руководитель
учреждения

12258 11389 10630 9762

2. Таблицу пункта 3.5. Положения изложить в следующей редакции:
Наименование должности, 

отнесенной к 
профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент
для

определения
размеров

минимальных
окладов*

Минималь 
ный оклад, 

руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности работников 
образования, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных 
подразделений»:

2,3 9481

1 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным 
пунктом,учебной (учебно
производственной) мастерской и

2,3 9481



другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования 
детей
2 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей

2,3 9481 0,10

3. В таблице пункта 4.1. Положения минимальный размер окладов 
должностей изложить в следующей редакции:_______________ ______________

Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минималь 
ный 

оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

1 квалификационный уровень: 
калькулятор, комендант, кассир, 
копировщик, паспортист, 
экспедитор по перевозке грузов, 
секретарь-машинистка, 
секретарь, статистик, 
делопроизводитель, архивариус, 
агент по снабжению, дежурный 
по общежитию

1,15 4741

1 квалификационный уровень: 
инженер, инженер по охране 
труда, бухгалтер, экономист, 
юрисконсульт, специалист по 
кадрам, документовед, инженер- 
программист (программист), 
инженер-технолог (технолог), 
инженер-электроник 
(электроник), сурдопереводчик

1,90 7832

4. Таблицу пункта 5.1. Положения изложить в следующей редакции:
Наименование должности, Коэффициент для Минимальный

отнесенной к определения оклад, руб.
профессиональной размеров

квалификационной группе минимальных
окладов *



Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент для 
определения 

размеров 
минимальных 

окладов *

Минимальный 
оклад, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности педагогических 
работников»:
1 квалификационный уровень: 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель

1,85 3700

2 квалификационный уровень: 
инструктор-методист, педагог 
дополни-тельного образования, 
педагог-организатор, 
социальный педагог

2,039 8405

3 квалификационный уровень: 
воспитатель, методист, педагог- 
психолог, старший инструктор- 
методист

2,089 8611

4 квалификационный уровень: 
учитель-дефектолог, учитель- 
логопед (логопед)

2,139 8817

5. Таблицу пункта 7.2. Положения изложить в следующей редакции:
Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС
Коэффициент для 

определения размера 
минимальных окладов

<*>

Минимальный 
оклад, руб.

1 разряд 1,0 4122
2 разряд 1,05 4329
3 разряд 1Д 4535
4 разряд 1,15 4741
5 разряд 1,25 5153
6 разряд 1,4 5771
7 разряд 1,55 6390
8 разряд 1,7 7008


