
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Ардатовский муниципальный район 

__________________________________________________________________ 

 

Приказ 

14 марта 2018 г                                                                                    № 118/1  

 

О внесении изменений в Положение  об оплате  труда работников 

муниципальной организации  МБОУ Котовской ОШ, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории  Ардатовского 

муниципального района  Нижегородской области. 

 

   В соответствии постановлением    администрации Ардатовского 

муниципального района  от 12 марта 2018года № 123  «О внесении 

изменений  в постановление администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области от 07 марта 2012 года №72 ,приказываю: 

    1.Внести в  Положение  об оплате  труда работников муниципальной 

организации  МБОУ Котовской ОШ, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории  Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области следующие изменения: 

1.1 В разделе I Положения  об оплате  труда работников муниципальной 

организации  МБОУ Котовской ОШ, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории  Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области (далее – Положение): 

1.1.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

"3.6. Руководителю организации, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру выплачиваются надбавки за выслугу лет.  

Величина надбавки за выслугу лет   устанавливается в процентном 

отношении от должностного оклада: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10%; 

при выслуге более 10 лет - до 15%. 

Выслуга лет устанавливается: 

для руководителей организации - в зависимости от стажа руководящей 

работы, определяемого в порядке, утверждаемом отделом по вопросам 

образования Ардатовского муниципального района Нижегородской области; 

для заместителей руководителя, за исключением заместителей 

руководителя, курирующих  хозяйственную работу, - в зависимости от 

общего  педагогического стажа; 

1.2. В приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов  

(ставок заработной платы) работников муниципальной организации МБОУ 

Котовской ОШ, осуществляющей образовательную деятельность на 



территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области"  

(далее – приложение 1) к Положению: 

 

-в подпункте 1.2 "Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня" 

таблицу изложить в следующей редакции: 

" 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Минималь

ный оклад, 

руб. 

Минималь

ный 

оклад*, 

руб. 

Минимальн

ый оклад**, 

руб. 

Должности работников учебно-

вспомогательного персонала 

первого уровня (вожатый, 

помощник воспитателя, 

секретарь учебной части) 

 

3 677 

 

4 144 

 

4 230 

          
        

-в подпункте 1.3 "Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников": 

а) таблицу изложить в следующей редакции: 

" 

Профессиона

льная 

квалификаци

онная 

группа/квали

фикационный 

уровень 

Пов

ыша

ющи

й 

коэ

ффи

циен

т по 

дол

жно

сти 

Мин

има

льн

ый 

окла

д 

  

1  

, 

руб. 

Миним

альный 

оклад, 

1* 

руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

, руб. 

Мин

има

льн

ый 

окла

д2 

, 

руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

3 

, руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

4, 

руб. 

Ми

ни

ма

ль

ны

й 

ок

лад

4* 

, 

ру

б. 

Мини

мальн

ый 

оклад

5 

, руб. 

Мини

мальн

ый 

оклад

6 

, руб. 

Минимальн

ый оклад7 

, руб. 

1 

квалификаци

онный 

уровень 

(инструктор 

по труду, 

инструктор 

пофизическо

й культуре, 

музыкальны

й 

руководител

ь, старший 

 

1,0 

 

 

 

6 861 

 

4 565 

 

 

 

7 821 

 

6841 

  

7 243 

 

8 696 

 

9 763 
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вожатый) 

 2 

квалификаци

онный 

уровень 

(инструктор-

методист, 

концертмейст

ер, педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

тренер-

преподавател

ь) 

 

1,11 

 

9304 

 

7621 

 

5072 

  

8692 

 

7602 

  

8048 

 

9662 

 

10849 

 3 

квалификаци

онный 

уровень 

(воспитатель, 

мастер 

производстве

нного 

обучения, 

методист, 

педагог-

психолог, 

старший 

инструктор-

методист, 

старший 

педагог 

дополнительн

ого 

образования, 

старший 

тренер-

преподавател

ь) 

 

1,17 

 

9768 

 

8002 

 

5326 

 

8073 

 

9127 

 

7983 

 

81

98 

 

8449 

 

10145 

 

11392 

4 

квалификаци

онный 

уровень 

(преподавате

ль, 

преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

 

1,22 

 

1023

3 

 

8384 

 

5580 

 

 

 

9560 

 

8363 

 

85

88 

 

8852 

 

10629 

 

11934 



жизнедеятель

ности, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

старший 

воспитатель, 

старший 

методист, 

тьютор, 

учитель, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

(логопед), 

педагог-

библиотекарь  

". 

" 

 -  в абзаце двенадцатом пункта 1.5: 

после слов "ее действия" дополнить словами ", если до истечения 

указанного срока остался один год и менее:"; 

слова "в течение учебного года" исключить; 

 -  абзац пятый пункта 1.8 после слов "минимального оклада по ПКГ" 

дополнить словами ", для должностей педагогических работников от 

минимального оклада по ПКГ с учетом учебной нагрузки.". 

1.3.  В пункте 2: 

-   в подпункте 2.2   "Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" таблицу изложить в 

следующей редакции: 

" 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификац

ионный уровень 

Повышаю

щий 

коэффици

ент по 

должност

и 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минимальн

ый оклад *, 

руб. 

Минимальн

ый оклад **, 

руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 3 430 3 864 3 944 

2 

квалификационный 

1,07 3 677 4 144 4 230 
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уровень 

                                                                                                                                     

" 

-   в подпункте 2.3 "Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" таблицу изложить в 

следующей редакции: 

" 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификац

ионный уровень 

Повышаю

щий 

коэффици

ент по 

должност

и 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минимальн

ый оклад *, 

руб. 

Минимальн

ый оклад **, 

руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 3 593 4 050 4 133 

2 

квалификационный 

уровень 

1,09 3 931 4 429 4 521 

3 

квалификационный 

уровень 

1,2 4 311 4 859 4 958 

4 

квалификационный 

уровень 

1,32 4 756 5 358 5 469 

5 

квалификационный 

уровень 

1,45 5 200 5 857 5 980 

                                                                                                                                    " 

-   в подпункте 2.4 "Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" таблицу изложить 

в следующей редакции: 

 

" 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификац

ионный уровень 

Повышаю

щий 

коэффици

ент по 

должност

и 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минимальн

ый оклад  *, 

руб. 

Минимальн

ый оклад  

**, руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

1,0 4 639 5 227 5 335 

2 

квалификационный 

уровень 

1,09 5 072 5 716 5 833 

3 

квалификационный 

уровень 

1,2 5 580 6 288 6 417 

4 

квалификационный 

уровень 

1,33 6 151 6 930 7 073 

5 

квалификационный 

уровень 

1,48 6 848 7 716 7 875 

                                                                                                                                     

" 

-   в подпункте 2.5 "Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" таблицу 

изложить в следующей редакции: 

" 

Профессиональна

я 

квалификационна

я 

группа/квалифика

ционный уровень 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

должности 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Минимальн

ый оклад  *, 

руб. 

Минимальн

ый оклад  

**, руб. 

1 

квалификационн

ый уровень 

1,0 7 355 8 287 8 458 

2 1,10 8 116 9 145 9 333 
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квалификационн

ый уровень 

3 

квалификационн

ый уровень 

1,21 8 876 10 002 10 208 

 
". 

1.5. В пункте 3: 

- абзац второй подпункта 3.2 "Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" изложить в 

следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 3 297 руб.,  3 715  *  

руб.,  

3 791  **  руб. ". 

-  абзац второй подпункта 3.3 "Профессиональная квалификационная 

группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" изложить в 

следующей редакции: 

"Размер минимальной ставки заработной платы: 3 765 руб.,  4 242  *  

руб., 4 330  **  руб. ". 

-  в подпункте 3.3.1 "Профессии рабочих, не включенные в 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих" таблицу изложить в следующей редакции: 

" 

Квалификаци

онные уровни 

Квалификационн

ые разряды 

Профессии, отнесенные 

к профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3 297 руб., 3715  *  руб., 3 791  **  руб. 

 

1 2 Кухонный работник 1,04 

 3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

1,09 
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ремонту зданий 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы: 

3 765 руб., 4 242  *  руб., 4 330  **  руб. 

 

1 5 Повар 1,11 

  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

 

  Слесарь-сантехник  

  Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

 

". 

1.6. В примечании к приложению 4 "Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников обязанности" к Положению: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных 

обязанностей работников, рассчитываются исходя из минимального оклада 

по ПКГ, за исключением доплат, указанных в пунктах 2 и 3 таблицы. 

Доплаты, указанные в пунктах 2 и 3 таблицы, рассчитываются исходя из 

минимального оклада по ПКГ педагогических работников с учетом учебной 

нагрузки.". 

2. Приложения 6  к Положению изложить в следующей редакции: 

 

 

 

""ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда 

работников  МБОУ Котовской ОШ, 

осуществляющей образовательную 

деятельность на территории  

Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

 

 
 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ, 

 МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ЗАМЕЩАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ  

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  

 

 

№ 

п/п  

Профессиональная квалификационная 

группа/квалификационный уровень  

Повышающи

й 

коэффициент 

по профессии  

Минимальные 

оклады 

(минимальные 

ставки 

заработной 

платы), 

рублей  

1. ПКГ "Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

(библиотекарь, библиограф, 

звукооператор, художник, художник-

конструктор и другие) 

 12 559  

2. ПКГ "Должности руководящего 

состава организаций культуры, 

искусства и кинематографии" 

(заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, заведующий отделом 

(сектором) музея, звукорежиссер и 

другие) 

 14 055  

". 

 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

3. Разместить настоящий    приказ на официальном сайте учреждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 
  
     Директор школы                                                                 В.И.Матушкова 


