
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МАДАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ  ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

30.12. 2022                                                                                                                           №  160 

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 29.12.2022 №1480 «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 следующие 

изменения: 

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

платы) работников МБ ОУ Мадаевской ОШ к Положению: 

        1.1.1. В пункте 1: 

       -подпункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальн

ый оклад
1
, 

руб.  

Минимальн

ый оклад
1*

, 

руб. 

1 2 3 4 

1 квалификационный уровень (старший вожатый)  

1,0 

 

 

 

9029 

 2 квалификационный уровень (педагог 

дополнительного образования, социальный 

педагог) 

 

1,11 

 

12244 

 

10029 

 3 квалификационный уровень (педагог-психолог)  

1,17 

 

12855 

 

10531 

4 квалификационный уровень (тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь)  

 

1,22 

 

13467 

 

11033 

 

Примечание: 
1 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников по должности: "учитель". 
1* 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников (за исключением должности "учитель"). 

 

Должности педагогических работников, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы должностей работников образования. 

 



Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

Должности педагогических работников, не включенные в ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа должностей педагогических работников». 

Минимальный оклад: 

- c 1 сентября 2022 г.: 6 861 руб. 

                                   - с 1 января 2023 г.: 9 029 руб. 

4 квалификационный уровень 

(советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями) 

 

 

 

1,22 

c 1 сентября 2022 г.: 

8 370 

с 1 января 2023 г.: 

11 015 

»; 

       - в подпункте 1.5. «Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений» таблицу изложить в следующей редакции: 

« 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минимальн

ый оклад*, 

руб. 

Минимальны

й оклад**, 

руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 6794 8190       7814  

2 квалификационный уровень 1,04 7077 8532 8139 

3 квалификационный уровень 1,09 7361 8874 8466 

»; 

       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: 5977 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 5977 

2 квалификационный уровень 1,08 6455 

»; 

        - подпункт 2.3.  изложить в следующей редакции: 

«2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня». 

 

Размер минимального оклада второго уровня: 6497 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 



1 квалификационный уровень 1,02 6627 

2 квалификационный уровень 1,04 6757 

3 квалификационный уровень 1,11 7212 

4 квалификационный уровень 1,17 7601 

5 квалификационный уровень 1.26 8186 

»; 

           - подпункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня». 

 

Размер минимального оклада третьего уровня: 7796 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 7796 

2 квалификационный уровень 1,20 9355 

3 квалификационный уровень 1,40 10914 

4 квалификационный уровень 1,55 12084 

5 квалификационный уровень 1,67 13019 

»; 

          - подпункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня». 

 

Размер минимального оклада четвертого уровня: 15532 рублей. 

 

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 1,0 15532 

2 квалификационный уровень 1,1 17085 

3 квалификационный уровень 1,25 19415 

»; 

           1.1.3. В пункте 3: 

- абзац второй подпункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

         « Размер минимальной ставки заработной платы: 4784 руб.»; 

 - абзац второй подпункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

         « Размер минимальной ставки заработной платы: 5426 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: 5426 руб.  

1 5 Повар 1,11 

                                                                                                                                               ». 

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

действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением столбцов 3-4, 6-9 

таблицы абзаца 3 и абзаца 11 подпункта 1.1.1. 

        Абзац 11 подпункта 1.1.1. распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2022 года. 

        Столбцы 3-4, 6-9 таблицы абзаца 3 подпункта 1.1.1. вступают в силу с 1 января 2023 года 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                                               Н.И. Епифанова 
 

С приказом ознакомлены                                                                                 О.К. Ведякина 

Л.А. Пугачева 

О.В. Комарова 

С.С. Филатова 

Г.И. Головина 

Л.В. Привалова 

Т.В. Борисова 

И.А. Пухова 

М.В. Каракин 

Е.В.Заскалина 

С.А.Бормашова 

А.А.Рузанов 

 

 


