
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ  ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

10.01.2022                                                                                                                           №  01/2 

 

О внесении изменений в приказ МБ ОУ Мадаевской ОШ от 19.03.2021 № 42 

 «Об  утверждении локальных нормативных актов»   

 
 

В соответствии с Постановлением администрации Починковского муниципального округа 

Нижегородской области от 23.12.2021 №1584 «О внесении изменений в постановление 

администрации Починковского муниципального округа от 03.06.2014 г. №430 «Об утверждении 

Положения»,  в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения 

об оплате труда работников МБ ОУ Мадаевской ОШ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Внести в Положение об оплате труда работников МБ ОУ Мадаевской ОШ: 

         1.1. В приложении 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной 

платы) работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области» к Положению: 

        1.1.1. В пункте 1: 

        - подпункте 1.2 «Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Минималь

ный 

оклад, 

руб. 

Минималь

ный 

оклад*, 

руб. 

Минимальны

й оклад**, 

руб. 

Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня (вожатый) 

3946 4760 4540 

 »; 

       1.1.2. В пункте 2: 

       - подпункт 2.2.  изложить в следующей редакции: 

«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня». 

Размер минимального оклада первого уровня: 5747 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 5747 

2 квалификационный уровень 1,08 6207 

»; 

        - подпункт 2.3.  изложить в следующей редакции: 

«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». 



Размер минимального оклада второго уровня: 6247 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,02 6372 

2 квалификационный уровень 1,04 6497 

3 квалификационный уровень 1,11 6934 

4 квалификационный уровень 1,17 7309 

5 квалификационный уровень 1.26 7871 

»; 

           - подпункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». 

Размер минимального оклада третьего уровня: 7496 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 7496 

2 квалификационный уровень 1,20 8996 

3 квалификационный уровень 1,40 10495 

4 квалификационный уровень 1,55 11619 

5 квалификационный уровень 1,67 12519 

»; 

          - подпункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня». 

 

Размер минимального оклада четвертого уровня: 14935 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 14935 

2 квалификационный уровень 1,1 16429 

3 квалификационный уровень 1,25 18669 

»; 

           1.1.3. В пункте 3: 

- абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

         « Размер минимальной ставки заработной платы: 4600 руб.»; 

 - абзац второй подпункта 3.3. изложить в следующей редакции: 



         « Размер минимальной ставки заработной платы: 5217 руб.»; 

         - таблицу подпункта 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

« 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» Размер минимальной ставки заработной платы: 5217 руб.  

1 5 Повар 1,11 

                                                                                                                                               ». 

         1.2.  В приложении 2 «Выплаты компенсационного характера» к Положению: 

         1.2.1. В пункте  1.6.: 

         - подпункт 1.6.1. изложить в новой редакции: 

         «1.6.1. Руководящие работники: 

- заместитель директора; 

          -    главный бухгалтер».  

        1.3. В приложении 4 «Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников 

обязанности» к Положению: 

        1.3.1. В примечании к приложению 4 «Доплаты за дополнительно возложенные на 

педагогических работников обязанности» к Положению: 

         - пункт 1 изложить в новой редакции: 

        «1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работников,  

рассчитываются  исходя  из минимального  оклада  по  ПКГ, за исключением доплат, указанных в 

пунктах 2 и 3 таблицы. 

Доплаты, указанные в пунктах 2 и 3 таблицы, рассчитываются исходя из минимального 

оклада по ПКГ педагогических работников с учетом учебной нагрузки. 

Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, 

предусмотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не менее 15 человек, 

осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы. Для классов с 

меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку тетрадей 

осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты. При наличии класса (классов), 

осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы, доплаты за 

классное руководство, проверку тетрадей устанавливается в размере, предусмотренном настоящей 

таблицей.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года. 

3. Ведякиной О.К., заместителю директора довести данный приказ до сведения всех 

работников МБ ОУ Мадаевской ОШ. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                               Н.И. Епифанова 
 


