
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа им.П.А.Столыпина  

села Неверкино 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
в Положение о системе  оплаты  труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им.П.А.Столыпина  

села Неверкино 

 

с 01.01. 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВЕРКИНСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа им.П.А.Столыпина  

села Неверкино 

 

П Р И К А З 

 

               18.02.2022г.                                                                 №  12/1 

 

 

О внесении изменений  

в Положение о системе  оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им.П.А.Столыпина  

села Неверкино 

 

                 На основании Постановления Администрации Неверкинского района 

Пензенской области «О  внесении изменений в Постановление администрации 

Неверкинского района Пензенской области от 23.01.2014 года № 11 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций Неверкинского района Пензенской области от 15 

февраля 2022 года  № 66, по согласованию с председателем профкома и 

председателем Управляющего совета МБОУ СОШ с.Неверкино 

п р и к а з ы в а ю:   

                с 01.01.2022г.  Приложения  № 1-4  к  Положению о системе  оплаты 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы им.П.А.Столыпина  села 

Неверкино от 09.01.2018 года  изложить в новой редакции. 

 

 

 

 

Директор                                                                  Т.В.Куприянова 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Согласовано                                       Согласовано                                              Утверждаю    

Председатель профкома                   Председатель Управляющего                  Директор МБОУ  

_______  Н.Ю.Денисова                   Совета                                                        СОШ с.Неверкино 
«_____»_________2022г.                 ____________Т.В.Сиротина                     ________Т.В.Куприянова  

                                                            «_____»___________2022г.                      «18» февраля 2022г. 

                                                                                                                                 Приказ № 12/1 
 

 

 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в Положение о системе  оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им.П.А.Столыпина  

села Неверкино 

 

 

с 01.01.2022г. 

 

 

Приложения  № 1-4  изложить в новой редакции 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  

от 18.02.2022 № 12/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

 

Оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе  

должностей педагогических работников школы  

 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей по 

квалификационным уровням  

Размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников (рублей) 

1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 8148 

 Тренер-преподаватель 8148 

 Педагог доп.образования 8148 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 8345 

 Педагог-психолог 8345 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

8542 

 Учитель  8542 

 Тьютер 8542 

 педагог-библиотекарь 8542 

 учитель-логопед (логопед) 8542 

 

- повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование – 0,036 
Приложение № 2  

к приказу  

от 18.02.2022 № 12/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

Оклады руководителей структурных подразделений образовательных организаций по 

профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 

подразделений (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Рф « ОБ утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» от 05.05.2008 №216н) 

 

Наименование должностей по квалификационным 

уровням   

размер оклада 

(ставки (рублей)  

2 квалификационный уровень  

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные 

общеобразовательные программы и  дополнительные 

общеобразовательные программы;  

(Заведующий филиалом) 

 

 

1 группа по оплате труда руководителей  

образовательных организаций 

6988 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу  

от 18.02.2022 № 12/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала  школы  

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

 делопроизводитель 4451 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 4544 

3 квалификационный 

уровень 

повар 5010 

техник (слесарь) 

 

 

5381 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инженер всех специальностей и 

наименований 

 

5010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                 Приложение № 4 

от 18.02.2022 № 12/1 

к Положению о системе 

оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с.Неверкино 

 

ОКЛАДЫ 

прочих работников образовательных организаций из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

               

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый размер 

оклада (рублей) 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный 

уровень            

Гардеробщик, дворник, оператор газовых 

котельных 

4266 

Сторож (вахтер) 4266 

Уборщик служебных помещений 4266 

 Рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений (без 

квалификационного разряда) 

4266 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

4 квалификационный 

уровень            

 

- водители автобусов, имеющие 1 класс и 

занятые перевозкой обучающихся (детей, 

воспитанников) 

 

5934 
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