


На основании Приказа руководителя отдела образования администрации 

МО «Звениговский муниципальный район от «11» декабря  №111 внести в 

Положение об оплате труда работников МОУ «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» (Приложение № 2 к коллективному договору 

муниципального общеобразовательного учреждения «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа» Звениговского района Республики Марий Эл 

на 2019 – 2021 годы) следующие изменения и дополнения: 

1. В разделе I. Общие положения 

1.1.  В пункт 3 добавить первый абзац и изложить в следующей 

редакции: 

Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Марий Эл, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

1.2. Добавить пункт 5 в следующей редакции: 

5. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), перешедших на новую систему оплаты труда, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой на момент введения настоящего 

Положения при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

2. В разделе II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Пункт 6 дополнить следующим списком: 

 профессиональных стандартов. 

2.2. Пункт 10.1, 10.2, 10.3, 12, 13.2 изложить в следующей редакции: 

10.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовый оклад, 

рублей 

                  1 Вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь 

3 762 

10.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Квалифика-  

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, рублей 

1 Младший воспитатель 4 127 



10.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовая ставка 

(базовый оклад), 

рублей 
 

1 
Инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

 

6281 

2 Концертмейстер, педагог дополнительного 

образования, педагог организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

6924 

3 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, методист, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

7247 

4 Педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший 

воспитатель, старший методист, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

7568 

12. Базовые оклады рабочих устанавливаются в соответствии  с 

тарифными разрядами, предусмотренным  Единым тарифно-

квалификационным справочника работ и профессий рабочих: 

Тарифный разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

Базовый оклад, 

рублей 

1 разряд  3 399 

2 разряд  3 641 

3 разряд  3 762 

4 разряд  4 005 

5 разряд  4 248 

6 разряд  4 490 

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на 

важных и ответственных работах, имеющие 6 разряд: 

 водители автобусов, имеющие первый класс 

квалификации и занятые перевозкой обучающихся; 

 рабочие, выполняющие качественно и в полном объеме 

работы по трём и более профессиям (специальностям), 

если по одной из них они имеют разряд не ниже 6 

разряда).  

4 697 



13.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  

должности служащих второго уровня» 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Базовый 

оклад, 

рублей 

1 Администратор, инспектор по кадрам, 

лаборант, художник и другие 

4369 

2 Заведующий канцелярией, заведующий 

складом, заведующий хозяйством и 

другие должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

4610 

3 Заведующий производством (шеф-повар), 

и должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4854 

 

3.В разделе III. Вопросы оплаты труда педагогических работников 

3.1. Пункт 30 изложить в следующей редакции: 

30. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре» 
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