
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

27.09.2021   № 372 

 

г. Ковдор 

 

  

О внесении изменений в Приложение №1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения  Управления 

образования Ковдорского района 

 
 

Во исполнение постановления администрации Ковдорского 

муниципального округа Мурманской области от 27.09.2021 №646 «О 

повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений 

Ковдорского муниципального округа в 2021 году» п р и к а з ы в а ю: 

1.     Внести изменения в Приложение №1 к Положению об оплате труда 

работников муниципального казённого учреждения Управления образования 

Ковдорского района, утвержденного приказом муниципального казенного 

учреждения Управления образования Ковдорского района от  21.10.2019  № 425 

(с изменениями от 03.09.2020 №241). 

2. Установить, что настоящий приказ распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2021 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района                 И. А. Тренина   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оклады работников МКУ Управление образования, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих по профессиональным квалификационным группам 
 

Квалификаци

онные уровни       

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный размер 

оклада (рублей) с 

01.09.2021 
 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»   
1 квалификационный уровень            3103 

 Уборщик служебных помещений                     

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»   

1 квалификационный уровень 3725 

 Секретарь руководителя  

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

1 квалификационный уровень 5895 

 Бухгалтер                         

 Экономисты различных специальностей и 

наименований                 

 

 Специалисты различных наименований  

 Юрисконсульт                                       

4 квалификационный уровень            7291 

 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный уровень            7756 

 Заместитель главного бухгалтера                    

Главный специалист отдела  

Главный экономист  

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников муниципального 

казенного учреждения Управления 

образования Ковдорского района 

 



1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей 

работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения 

к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247Н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

____________________________________ 
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