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ИЗМЕНЕНИЕ
в Положение об оплате труда

работников муницинального бюджетного общеобразовательного
реждения средней общеобразовательной школы № 3 города Ессентуки

В соответствиис Постановлением администрации города Гссентуки от 08
октября 2021 года №1746 «О мерах по увеличению оплаты ‘труда работников
муницицальных учреждений города Вссентуки с 01.10.2021 года, распоряжения

ри «О мерах ноПравительства Ставропольского края от 10.09.2021 №33
увеличению оплаты труда работников муниципальных учреждений »

в целях повышения материальной заиитересованиости работников
муницинального—бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 города Кесентуки, реализации показателей
эффективности деятельности,—улучшении——качества——оказываемых
образовательных услуги совершенствовании системы оплаты труда

И. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платыработников образовательных учреждений
1 профсеснональным квалификационным группам должност

2.1. Должностные оклады работников образовательных учреждений по
профессиональным квалификационным группамдолжностей

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя в зависимости. от
группынооплате труда руководителей<*>:

№ Должностной оклад (рублей)1 Наименование должности Группано оплате ‘труда
руководителей

1 Ш ПТ] 1т 3 4 5 6
Ц Заместитель руководителя:

|
(лиректора) 25538 23946 [21112



1, <*> В размерыдолжностных окладов заместителей руководителей
образовательных

—
учреждений, кроме заместителей

—
руководителей

—
по

административно-хозяйственной

—
работе, включены

—
размеры

—
ежемесячной

денежной компенсации на’ обесисчение киигоиздательской продукцией и

иериодическими изданиями.
2.1.2. Должностные оклады заместителей руководителя но финансово-

экономическим вопросам, заместителей руководителей по’ административно-
хозяйственной работе устанавливаются в зависимостиот группы нооплате труда
руководителей:

-

Должностной оклад(рублей)
№ Иаименование должности Группано оплате ‘труда
зи руководителей

! п" Ш 1
! 2 3 4 6

1.|Заместитель руководителя по
финансово-экономическим вопросам. но|25382|23794|22289|20954
АХР дошкольных—образовательных
учреждений. общеобразовательных и

других учреждений всех ‘тинов

‚ Размеры должностных окладов, ставок заработной платыработников,
занимающих общеотраслевые должности служащих

2.1. Размеры должностных окладов работников учреждений образования
‘ссеитуки устанавливаются ма основе отнесения занимаемых имигорода

должностей к профессиональным квалификационным группам:
Паимепованис должностей входящих в профессиональные Должности
квалификационные группыи квалификационные уровни ойоклад

рублей
вые должностиационная группа «ОбщсотраПрофессиональная кналиф

служащих иервого уровия».
1 секретарь
квалификационный
уровсиь
2 Должности служащих первого [5634

квалификационный|квалификационного уровия. но которым может
уровсиь ‘устанавливаться производственное

должностное наименование «стартий»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраелевые должности

лужащих второго уровня»



1 Иненектор. но’ кадрам. секретарь руководителя.|7506
квалификациониы | художник, лаборант, чехники всех
й уровень сисциальностей
› Старший: инепсктор по кадрам, техники всех
квалификационны | еисниальностсй второй категории, завелующие:

й

уровень складом, хозяйством
3 Техники всех специальностей первой категории||7880
квалификационны | Заведующий

——
производетвом

—
(шеф-повар).

й уровень начальник хозяйственного отдела
4 Ведущий техник

—
8543

квалификационны
й

уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотр: тевые должности

служащих третьего уровня».
! Инженер всех специальностей,—экономист. | 8543

иификационный |лорисконсульт, специалист но кадрам
уровень
2 И категория: инженер всех специальностей.|8800

кв;

квалификационный | экономист, гюрисконсульт
уровень
В 1 категория: инженер всех сиециальностей. [8970
квалификационный | экономист. юрисконсульт, сиепиалист но охране
уровень груда.4 Ведущие: инженер всех —

специальностей. [9397
квалификационный | экономист, программист,——юрисконсульт
уровень сиециалист 10. охране, начальник структурного

иодразделения

ых окладов но должностям, трудовые функции,
фикационные требованияинаименование по которым

установленыв соответствии с професспональными стандартами
Уровсиь
квалификации. Наиме|Размер
‘установленный пован.||‘арифио

Ирофессиональные стандарты профессиональным ис ставки
стандартом по должи | (оклада).
соответствующей оетей:_| в рублях
‹руловой функции

лан Делон
защиты РФ от 15 июня

Приказ Министерства тру

‘социально
2020 г. №333и «Об утверждении дитель

роизво



ирофессиопального стандарта
«Сиециалиет по организационному и

локументационному обссиечению.
управления организацией»

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровия» 9749рубля.

2.3, Размеры должностных окладов, ставок заработной илатыработников,
осуществляющих профессиональную деятельность попрофессиям

рабочих

2.3.1. Размеры окладов рабочих|учреждений, устанавливаются в
зависимости от разрядов выполияемых работ:

1 1 разряд работ в соответствии © Гдинымтарифио- 5438
квалифика_|квалификационным справочником работ и профессий рабочих
линониый |2 разряд. работ в соответствии © Кдиным тарифио- 5696
уровень|квалификационным справочником работ и профессий рабочих

3 разрял работ в соответствии © Ндиным тарифио- 5954
квалификационным сиравочником работ и профессий рабочих

в 4 разряд работ в соответствиис Гдиным тарифио-
квалифика|квалификационным справочииком работ и профессий рабочих:
ниопный |5 разряд работ в соответствии© Единым тарифио- 7594
уровень|квалификационным сиравочииком работ и профессий рабочих

6 разряд работ в соответетвиис Ндиным тарифио- 7937
нификационным сиравочником работ и профсссий рабочих7разряд работ в соответствии © Кдиным тарифио-|квалификационным сираночииком работ и профессий рабочих

3 8 разряд работ в соответствиис Гдинымтарифио- 8629
кналифика | квалификационным справочником работ и профес ийрабочих
ионный
уровень


