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Приложение 1 

к приказу МБОУ «Лицей №3» 
от «10» ноября 2022г. 
№ 215-осн 

Приложение 2 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального бюджетного  

общеобразовательного 
учреждения  

                                                                                            «Лицей №3» г. Барнаула                   
 

 
РАЗМЕРЫ  

минимальных окладов (должностных окладов)  
педагогических работников, учебно-вспомогательного                                              

и обслуживающего персонала  
 

№ 
п/п 

Квалифи-
кационный 

уровень 

Наименование 
должностей 

Размер 
минимальных 

окладов 
(должностных 

окладов), 
рублей 

1 2 3 4 
1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования 

1.1. Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 
первый секретарь учебной части 4437 

вожатый 8254 
1.2. Учебно-вспомогательный персонал второго уровня 

второй диспетчер образовательной 
организации 

4437 

1.3. Педагогические работники (с учетом ежемесячной компенсации                      
на обеспечение книгоиздательской продукции*) 

первый музыкальный руководитель, старший 
вожатый 

8652 

второй педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный 
педагог, тренер-преподаватель 

8652 



3 
1 2 3 4 

третий воспитатель, методист, педагог-
психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог 
дополнительного образования, 
старший тренер-преподаватель 

9004 

четвертый педагог-библиотекарь, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель 
физического воспитания, старший 
воспитатель, старший методист, 
тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед), советник 
директора по воспитанию  
и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 

9004 
 

2. Профессиональные квалификационные группы специалистов                     
и служащих 

2.1. Служащие первого уровня 
первый делопроизводитель 3440 

кассир 3440 
секретарь 3440 
машинистка 3440 
секретарь-машинистка 3440 

2.2. Служащие второго уровня 
первый инспектор по кадрам 3603 

лаборант 3603 
техник-программист 5355 
оператор электронно-вычислительных  
и вычислительных машин 

3603 

второй заведующий складом 4438 
заведующий хозяйством 3603 
должности служащих первого 
квалификационного уровня,                                
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший» 

4000 

должности служащих первого 
квалификационного уровня,                               
по которым устанавливается вторая 
внутридолжностная категория 

4000 

третий должности служащих первого 
квалификационного уровня,                                

5354 



4 
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по которым устанавливается первая 
внутридолжностная категория 

четвертый механик 7066 
2.3. Служащие третьего уровня 

первый бухгалтер 4001 
документовед 4437 
инженеры различных специальностей, 
в том числе: 
инженер по охране труда и технике 
безопасности, 
инженер-программист (программист), 
инженер-технолог (технолог) 

4875 

специалист по кадрам 5356 
экономист 4437 
юрисконсульт 4437 

второй должности служащих первого 
квалификационного уровня,                               
по которым устанавливается вторая 
внутридолжностная категория 

5885 

третий должности служащих первого 
квалификационного уровня,                           
по которым устанавливается первая 
внутридолжностная категория 

7068 

четвертый должности служащих первого 
квалификационного уровня,                              
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

8254 

пятый заместитель главного бухгалтера 6455 
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 
3.1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

первый гардеробщик 3156 
грузчик 3282 
дворник 3156 
кладовщик 3281 
сторож (вахтер) 3281 
уборщик служебных помещений 3156 
уборщик территорий 3281 
плотник 3440 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

3440 

слесарь-сантехник 3440 
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слесарь-электрик 3440 
3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

первый водитель автомобиля 4000 
плотник 3440 
рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

3570 

слесарь-сантехник 4000 
слесарь-электрик 4000 

второй слесарь-сантехник 4437 
слесарь-электрик 4437 

третий плотник 5354 
 кочегар 4437 
4. Должность, не отнесенная к квалификационным группам 

 специалист по закупкам 4437 
 
*Согласно статье 108 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ                                      
«Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

 
 

 
	



 
 

Приложение 2 
к приказу МБОУ «Лицей №3» 
от «10» ноября 2022г. 
№ 215-осн 

Приложение 5 
к Положению 

об оплате труда работников 
муниципального бюджетного  

общеобразовательного 
учреждения  

                                                                                     «Лицей №3» г. Барнаула                                       
 

 
РАЗМЕР 

оклада (должностного оклада) руководителя  
 

Наименование 
должности 

Единица 
измерения 

Группы по оплате труда 

I II III IV 
Руководитель  рубль 36483 33312 30140 26968 

 
 

 
  
 
 


