


 

    Порядок  системы оплаты труда работников МБОУ Новотроицкая ООШ  

формируется в соответствии с  Постановлением администрации Азовского 

района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере образования», 

Приказа Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате труда  работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере 
образования». 

        В связи с введением с 1 января  Минимального размера оплаты труда 

равного 9489.00  рублей и индексации   должностных окладов, ставок заработной 

платы в  1,04 раза , согласно Постановления администрации Азовского района № 
921 от 05.10.2017 г. «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной 

платы работников муниципальных  учреждений  Азовского района», Приказа 

Азовского РОО от  12.12.2017 г. №721/1 «Об увеличении должностных окладов, 
ставок заработной платы работников муниципальных  учреждений  Азовского 

района», внести изменения в нормативно-правовые  документы: 

1. В Коллективный договор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новотроицкая основная 
общеобразовательная школа Азовского района на 2015-2018 г.г. 

 Раздел 5. Оплата труда и гарантированные выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, нормирование труда.  

Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
5.1.  Оплата труда работников образовательного учреждения (МБОУ) 

производится  в соответствии с  Постановлением администрации Азовского 

района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере образования», 

Приказа Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 «Об оплате труда  работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского района в сфере 

образования, а также Постановления администрации Азовского района № 921 от 
05.10.2017 г. «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы 

работников муниципальных  учреждений  Азовского района», Приказа Азовского 

РОО от  12.12.2017 г. №721/1 «Об увеличении должностных окладов, ставок 
заработной платы работников муниципальных  учреждений  Азовского района » 

(в связи с индексацией  должностных окладов, ставок заработной платы в 1,04 

раза) 

 

2. В  Положение об оплате труда  работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новотроицкая основная 
общеобразовательная школа Азовского района утвердить в новой редакции с 

дополнениями и изменениями 

В нести изменения: 

1.  в   раздел 1. Общие положения пункт 

     1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Азовского района (далее - 



Положение) определяет порядок формирования системы оплаты труда 

работников МБОУ Новотроицкая ООШ в соответствии с  Постановлением 
администрации Азовского района № 1044 от 07.11.2016 г. «Об оплате труда  

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Азовского 

района в сфере образования», Приказа Азовского РОО от  08.11.2016 г. № 698/1 

«Об оплате труда  работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Азовского района в сфере образования, а также Постановления 

администрации Азовского района № 921 от 05.10.2017 г. «Об увеличении 

должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных  
учреждений  Азовского района», Приказа Азовского РОО от  12.12.2017 г. 

№721/1 «Об увеличении должностных окладов, ставок заработной платы 

работников муниципальных  учреждений  Азовского района » (в связи с 

индексацией  должностных окладов, ставок заработной платы в 1,04 раза) 
 

2. Пункт 1.2. Положения дополнить абзацем: 

Выплата заработной платы производится  7(8)- расчет за предыдущий 
месяц, и 21(22) – расчет за первую половину месяца. 

В расчет заработной платы за первую половину месяца включается оклад 

работника за фактически отработанные в этот период дни, а также надбавки и 

компенсационные выплаты, которые не зависят от результатов работы или 
отработанной нормы в месяце. В расчет  по результатам месяца включается 

оклад работника за фактически отработанные  в этот период дни, 

поощрительные выплаты по результатам работы за месяц, а также 
компенсационные выплаты, которые зависят от отработанной нормы в месяц. 

(письмо Минтруда  от 10.08.2017 № 14–1/В-725). При совпадении дней выдачи 

заработной платы с выходными и праздничными днями выплаты производятся 

накануне. 
 
 

3.  В разделе 2. «Порядок установления должностных окладов, ставок 

заработной платы» 

пункт 2.3. дополнить :  Установление должностных окладов, ставок заработной 
платы. Увеличить с 01.01.2018 г. размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы в 1,04 раза.  

 

4. в пункты 2.3.2. – 2.3.4. внести размеры должностных окладов: 

 2.3.2. внести размеры должностных окладов. 

 Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах 

№1-№3. 
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Таблица №1 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы   

по должностям педагогических работников 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 
платы  

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный 

уровень 

старший вожатый 7471 

2-й квалификационный 
уровень 

педагог дополнительного 

образования 
7834 

3-й квалификационный 

уровень 

педагог-психолог 8216 

4-й квалификационный 
уровень 

учитель 8621 

 

2.3.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям  специалистов 

и служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008  № 247н  «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам (ПКГ) приведены в таблице № 2. 

Таблица № 2 

 Размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих   

Профессиональная 

квалификационная группа  

Квалификационный уровень размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего 

уровня» 

Библиотекарь 

 
6298 
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2.3.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». Размеры ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 3. 

 

 Таблица № 3 

 

Размеры ставок заработной платы 

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 

 

Квалификационный уровень Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
дворник, сторож, уборщик служебных 
помещений 

3880 

 

1-й квалификационный разряд 
Оператор котельной  
2-й квалификационный разряд 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

4105 
 

 

4346 

 
 5.  а также в Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного 
и стимулирующего характера 

 

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений. 

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 6. 
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Таблица № 6 

 

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 

(кроме учреждений дополнительного профессионального образования) 

 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения  III группы по оплате 

труда руководителей 

13588.00 

 

5.2.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя устанавливаются 

на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения:  

№ 

п/п 

Квалификационная 

группа 

Тип учреждения Должностной 

оклад (рублей) 

2. III Учреждения образования III группы по 

оплате труда руководителей 

12230 

 

 




