СОГЛАСОВАНО____________
Т.Н. Вагина
председатель профкома
«____»___________ 2014 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом по МОУ СОШ № 16
от 29.09. 2014 г. № 97

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным
изучением отдельных предметов»
города Арзамаса
1. В Положении:
1.1. В абзаце 3 пункта 1.4. слова «минимальные» заменить на
«должностные».
1.2. В абзаце первом пункта 1.5. слова «муниципальными правовыми
актами» заменить на «Правительством».
1.3. В пункте 2.8. слова «за работу» исключить.
1.4. Пункт 2.9.3. изложить в следующей редакции:
«2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательных
организаций осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.».
2. В приложении 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок
заработной платы) работников муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16 с углубленным
изучением отдельных предметов» города Арзамаса» к Положению:
2.1. Абзац второй пункта 1.7. изложить в следующей редакции:
«Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не
образует новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не
учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных
выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу (ставке
заработной платы).».
2.2.

В пункте 1.8.:
- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Представленные
повышающие
коэффициенты
применяются
к
минимальному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате
применения коэффициентов, суммируется с должностным окладом.»;
- в абзаце седьмом слова «к окладу» заменить словами «к минимальному
окладу»;
- абзац восьмой исключить.
2.3. В пункте 2 слово «должностям» исключить.
2.4. Подпункты 2.2. – 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня».
1. Общее образование
Профессиональная
квалификационная
группа

Должность

2 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

секретарьмашинистка
секретарьмашинистка

Повышающий Минимальный оклад,
коэффициент
рублей
по должности с 01.01.14
с 01.10.14
1,0

3082

3298

1,07

3305

3298

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня».
1. Общее образование
Профессиональная
квалификационная
группа

Должности

Повышающий
коэффициент
по должности

Минимальный оклад,
рублей
с 01.01.14
с 01.10.14

1 квалификационный
уровень
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

Лаборант

1,0

3229

3455

Заведующий
производством
Заведующий
производством

1,20

3874

4145

1,32

4274

4573

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня».
1. Общее образование
Профессиональная
квалификационная
группа

Должности

Повышающий
коэффициент
по должности

Минимальный
оклад,
рублей

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

Бухгалтер
Инженер по охране
труда и технике
безопасности
Инженер по ЭВТ
Экономист со 2
внутридолжностной
категорией
Бухгалтер со 2
внутридолжностной
категорией
Бухгалтер с 1
внутридолжностной
категорией

с
с
01.01.14 01.10.14
4169 4461
4169
4461

1,0
1,0
1,0

4169
4558

4461
4877

4558

4877

1,09

1,09
1,20

5014

5365

2.5. В абзаце пятом пункта 2.5. слова «к окладу» исключить.
2.6. В абзаце пятом пункта 2.6. слова «к минимальному окладу по
должности» заменить словами «к минимальному окладу»; слова «с
минимальным окладом» заменить словами «с должностным окладом»; абзац
шестой исключить.
2.7. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования ставок заработной платы работни ков
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих и профессий рабочих, не включенных в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих.».
2.8. Пункты 3.2., 3.3., 3.4. изложить в следующей редакции:
«3.2. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевые
профессии рабочих и профессии рабочих, не включенных в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, первого
уровня.
1. Общее образование.
квалификационные уровни

Должности

1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд Кухонный рабочий
2 квалификационный разряд Кухонный рабочий

коэффициент Минимальная ставка
заработной платы
с 01.01.14 с 01.10.14
1,0
2963
3170
1,04
3082
3297

3.3. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевые
профессии рабочих и профессии рабочих, не включенных в профессиональные
квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, второго
уровня.
1.

Общее образование.

Квалификационные
Должности
уровни
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд Повар
5 квалификационный разряд

Повар

Коэффициент

1,0

Минимальная ставка
заработной платы, рублей
с 01.01.2014 с 01.10.2014
3383
3620

1,11

3756

4018

2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд Повар
1,23
7 квалификационный разряд Повар
1,35

4161
4568

4453
4887

3.4. Положением по оплате труда для работников профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий
рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих, предусматриваются повышающие
коэффициенты:
за высокое профессиональное мастерство;
за сложность и напряженность труда;
за высокую степень самостоятельности и ответственности.
Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах
принимается руководителем Учреждения персонально в отношении
конкретного работника и устанавливаются на определенный период времени в
течение соответствующего календарного года. Размер повышающих
коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Повышающие
коэффициенты применяются к минимальной ставке заработной платы.
Денежная надбавка, полученная в результате применения персонального
повышающего коэффициента, суммируется со ставкой заработной платы.
Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу не образует
новую ставку заработной платы и не учитывается при исчислении
стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к ставке заработной платы. Решение об установлении
повышающих коэффициентов принимается Учреждением с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.».
2.9. Абзац седьмой пункта 3.5. исключить.

3.В пункте 1.3. приложения 2 «Выплаты компенсационного характера»
слова «от минимального оклада работника» заменить словами «от
должностного оклада работника».

Принято на Общем собрании работников МБОУ СОШ № 16 протокол от
29 сентября 2014 г. № 2.

