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ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об оплате труда

работников мупицинального бюджетного общеобразовательн
преждения средней общеобразовательной школы№ 3 города Е!

а основании ст. 134 Трудового Кодскса Российской Федерации, Закона
Ставропольского края от 20.07.2022 № 74-кз "О виесении изменений в Закон
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов", в соответствии © постановлением
администрации—города  БВсеентуки Ставропольского края от 04.07.2022
№ 1274 «О мерах по увеличению оплаты труда работников муниципальных
учрежденийгорода Ессентуки», администрация города Ессентуки

в целях повышения материальной заинтерссованиости работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения—срелией
обиисобразовательной колы № 3 города ссентуки, реализации показателей
эффективности деятельности, улучшении качества. оказываемых
образовательных услуг и совершенствовании системы оплаты труда
виссены следующие изменения:

1. Раздел И! «Должностные оклады, ставкизаработной илатыработников МБОУ
СОШ №3 но профессиональным квалификационным группам должностей»

2.1. Должностные оклады работников МБОУ СОН №3
2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя в зависимости от

группыпо оплате труда руководителей<*>:

№ Должностной оклад (рублей)| Паименование долж Группа по оплате труда
руководителей

!
|

|1 2 3| Заместитель руководителя: 28092

4. <*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей
образовательных

—
учреждений, кроме заместителей

—
руководителей|по



административно-хозяйственной

—
работе,

—
включены. размеры ежемесячной

денежной компе ции ма обеспечение киигоиздательской продукцией и
периодическими изданиями.

2.1.2. Должностные оклады заместител
экономическим вопросам, заместит

руководителя по финансово-
слей руководителей по административно-

хозяйственной работе устанавливаются в зависимости от группы но оплате труда
руководителей:

Должностной оклад (рублей)№ Паименонание должности Группапо оплате труда1 руководителей

1 2 3

1.—|Заместитель руководителя по АХР
27920

2.1.3. Ставки заработной платы по проф,
труппе «Должности псдагогических работников»:
№|Квалификационный|Должности недагогических—работников,
ТО ‘уровень.

иональной квалификационной

ка
кналификационным уровням—|

заработной
латы

(руб:
1 2 3 4

1 квалификационный | старший вожатый
уровень 8452

|2. |2 кталификационный|недагог—донолнительного—образования:
‘уронсиь нелагог-организатор: социальный ислагог:

8865
|3; |3: квалификационный |‘Вобщинатблы? Бслагогаисихолог:

| уровень
9076.

4, |4 квалификационный|ирсиолаватель-организатор основ
| уровень безонаспости жизисдеятельности,недаго!

библиотекарь; учитель-логопел: учитель 10046.
|

С
|

Советник|директора но воснитанию и | 10046
взаимодействию с детскими



2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной илатыработников,
занимающих общеотраслевые должности служащих

2 Размеры должностных окладов работников МБОУ СОШО № 3
ссситуки устанавливаются па оспове отиссения занимасмых ими

„профессиональным квалификационным группам:
Наименование должностей входящих в профессиональные Должности
квалификационные групиы и квалификационные уровии ой оклад

— == = руб!Профееснональная квалификанионная труппа «Общеотрасленые должности
служащих второго уровия»

1 квалификационный | секретарь руководителя 8257
уровень

|

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасленые должности
_ служащих ‘третьего уровия»

1 квалификационный | сиециалист пок
уровень

должностей к

9397

4 квалификационный | экопомист 10337
уровень

2:3. Размеры должностных окладов, ставок заработной илаты работииков,
осуществляющих профессиональную деятельность но профессиям

рабочих
2.3.1. Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в

зависимости от разрядов выполняемых работ:
1 1 разряд работ в соответствии © Единым тарифио- 5982
квалифика|квалификационным справочником работ и профессий рабочих
ционный—|2 разряд работ в соответствии с Гдипым ‘тарифио- 6266
уровень|квалификационным справочинком работ и профессий рабочих

3 разряд работ в соответствии © Ндиным тарифио- 6549
квалификационным сиравочииком работ и профес рабочих

2. Нодиуикт 3.5.4 донолиси абзацем слелующего содержания:
«Выплаты за совмещение профессий (лолжностей), расширение зоны

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ устанавливаются при
наличии и За счет фонда заработной илаты по вакантной должности или
должности временно отсутствующего работиика».
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ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об оплате ‘труда

работников муниципального бюджетного общеобразовате.
учреждения средней общеобразовательной ш

ного
‘олы № 3 города Ессеитуки

На основании ст. 134 Трудового Кодскса Российской Федерации, Закона
Ставропольского края от 20.07.2022 № 74-кз "О виесспии изменений в Закон
Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2022 год и
илаповый период 2023 и 2024 годов", в соответствии © постановлением
администрации города Кссентуки Ставропольского края от 04.07.2022

№1274 «О мерах по’ увеличению оплаты труда работников муницицальных
учрежденийгорода Нссентуки», администрация города сееитуки

в целях повышения материальной заиитерссованности работников
муниципального бюджетного обищеобразовательного учреждения—средней
общеобразовательной школы № 3 города ссентуки, реализации показателей
эффективности деятельности, улучшении——качества——оказываемых
образовательных услуг и совершенствовании системы оплаты ‘труда:
внесены следующие изменения:

1. Раздел И! «Должностные оклады, ставки заработной платы работников МБОУ
СОШ №3 но профессиональным квалификационным группам должностей»

2.1. Должностные оклады работников МБОУ СОШ №3
2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя в зависимости от

труппы по оплате ‘труда руководителей<*>:

№ Должностной оклад (рублей)
ли Паименовани Группано оплате труда

руководителей
1

|
3

Не Замсетитель руководителя: 28092

<*> В размеры должностных оклалов заместителей руководителей
образовательных

—
учреждений,

—
кроме заместителей

—
руководителей

—
о



эдминиетративио-хозяйственной работе,|включены размеры

—
ежемесячной

денежной компенсации ина обеспечение киигоиздательской продукцией и
периодическими изданиями.

2.1.2. Должностные оклады заместителей руководителя но финансово-
экопомическим вопросам, чамсетителей руководителей по административно-хозяйственной работс устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:ут Должиостной оклад (рублей)№ Панменование должности Группа но оплате трудаши руководителей

!

!

3

1.—|Заместитель руководителя но ЛХР
27920

2.1.3. Ставки заработной илаты но профессиональной квалификационной
группе «Должности педагогических работников»:
№ Квалификационный|Должности—педагогических—работников, | ставкамл уровешь отиссеиные к квалификационным уровням. заработной

! 2
1 |1 квалификалиони

уровеиь
старший вожатый

2. |2 квалификационный||пел лонолнительного—образования:
уроке медагог-органичатор; социальшы

в865
3.

|
3 квалификационный | Воспитатель: исдагог-исихолог:
уровень

9076

4. |4 квалификационный|ирсиодаватель-организатор. оспов
|уровсть безопасности. жизиедеятсльности. _иедаго!-

библиотскарь: учитель-логонел: учитель 10046

5. Советник директора но воспитанию и|10046
сто с детскимивзаимолес!

общественными объединениями



2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной илатыработников,
занимающих общеотраслевые должности служащих

2.2.1. Размеры должностных окладов работников МБОУ СОШ №3Кссситуки устанавливаются на осповс отиссения занимаемых ими должностейкпрофессиональным квалификационным группам:
Ивименование должностей входящих в профессиональные Должности
квалификационные группыи квалификационные уровни ойоклад.

рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасленые должности

служащих второго уровня»
злификационный | секретарь руководителя

уровень

Профессиональная квалификационная групна «Общеотраслевые должности| служащих ‘третьего уровия»
1 квалификационный | спепиалиет по кадрам 9397
уровень

4 квалификационный|экономист 10337
уровень

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям

рабочих
2.3.1. Размеры окладов рабочих|учреждени

зависимости от разрядов выполняемых рабо!
устанавливаются в

! 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифио.
квалифика|квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
ншонный—|2 разряд работ в соответствии © диным тарифио- 6266
уровень|квалификационным справочником работ и профессий рабочих` й3 разряд работ в соответствиис Вдиным тарифио- 6549

квалификационным нравочииком работ и профессий рабочих

5982

2. Подпункт 3.5.4 дополнен абзацем следующего содержания:
«Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ устанавливаются при
наличии и за счет фонда заработной платы по вакантной должно
должности временно отсутствующего работника».

ти или


