
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

«ХРИПУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________________________ 
 

  ПРИКАЗ    

 

17.06. 2014 г.                                                                                         №  92/1 

 

Об утверждении новой редакции Положения   об оплате труда работников 

муниципальной организации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Хрипуновская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

           На основании Постановления администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 04.06.2014 г. № 265 

«О внесении изменений в Постановление администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 07.03.2012 г. №72 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в Ардатовском муниципальном 

районе», приказываю: 

1. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников 

муниципальной организации  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Хрипуновская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

       с 1 января 2014 г. 

      3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  школы                                             Н.С.Молькова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 

«ХРИПУНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________________________ 
 

  ПРИКАЗ    

 

17.06. 2014 г.                                                                                         №  92/1 

 

        О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Хрипуновская 

средняя общеобразовательная школа» Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, утверждённого приказом  от 19.03.2012 г. №36/1. 

Об утверждении новой редакции Положения   об оплате труда работников 

муниципальной организации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Хрипуновская средняя общеобразовательная школа» 

осуществляющей образовательную деятельность на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 

           На основании Постановления администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 04.06.2014 г. № 265 

«О внесении изменений в Постановление администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 07.03.2012 г. №72 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в Ардатовском муниципальном 

районе», приказываю: 

1. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников 

муниципальной организации  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Хрипуновская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

1.1.Утвердить соответствие структуры фонда оплаты труда по 

общеобразовательной организации следующему  соотношению: не менее 60 

процентов фонда оплаты труда учителей и не более 40 процентов фонда оплаты 

труда прочего персонала (обслуживающего), включая прочий педагогический 

персонал (другие педагогические работники), для организации, расположенной  

в сельской местности; не менее 70 процентов фонда оплаты труда учителей. 

 2. Произвести увеличение: 

2.1. Произвести с 1 января 2014 года увеличение на 12,3 процента 

должностных окладов педагогическим работникам муниципальной 

общеобразовательной  организации МБОУ Хрипуновская СОШ Ардатовского 

муниципального  района Нижегородской области. 



Увеличение в соответствии с абзацем первым настоящего пункта 

учитывается при исчислении компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

2.2. Произвести с 1 января 2014 года увеличение на 30 процентов 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, муниципальной образовательной 

организации МБОУ Хрипуновская СОШ  Ардатовского муниципального  

района Нижегородской области, оплата труда которых производится в 

соответствии с условиями оплаты труда, установленными для данной категории 

работников соответствующей отрасли. 

2.3. Произвести с 1 октября 2014 года увеличение на 7 процентов 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников муниципальной образовательной организации 

Ардатовского муниципального  района Нижегородской области и иных 

муниципальных организаций Нижегородской области (за исключением 

педагогических работников, работников культуры, перечисленных в пункте 2.2. 

настоящего приказа. 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие 

       с 1 января 2014 г. 

  4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 

 Директор  школы                                             Н.С.Молькова  
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  ПРИКАЗ    

 

30.08. 2014 г.                                                                                         №  106/1 

 

        О внесении изменений в  Положение об оплате труда работников 

муниципальной организации МБОУ Хрипуновской СОШ, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области, утверждённого приказом  

МБОУ Хрипуновская СОШ от  17.06.2014 г. № 92/1 

 

     На основании Постановления администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 25.08.2014 г. № 367 

«О внесении изменений в Постановление администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области от 07.03.2012 г. №72 

«Об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области» согласно  приложению к Постановлению 

администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

от 25.08.2014 г.   приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальной 

организации МБОУ Хрипуновской СОШ, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, утверждённого приказом  МБОУ Хрипуновская СОШ 

от  17.06.2014 г. № 92/1 следующие изменения:  

1.1. В разделе II "Порядок и условия оплаты труда": 

1.1.1.В абзацах  втором и третьем пункта 2.7 слово "Положение" заменить 

словами "Примерное Положение". 

1.1.2. Пункт 2.9.3 изложить в следующей редакции: 

"2.9.3. Аттестация педагогических работников образовательной 

организации осуществляется в соответствии  со статьей 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.2. В пункте 4.4. раздела IV "Другие вопросы оплаты труда" слова "в том же 

учреждении" заменить словами "в той же организации". 

1.3. В приложении 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников муниципальной организации МБОУ 

Хрипуновской СОШ, осуществляющей образовательную деятельность на 

территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области " к 

Положению: 

1.3.1Пункт 1.2.изложить в следующей редакции:  



Примечание: 

Минимальные оклады по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников по должностям: "учитель", 

"преподаватель", "педагог" муниципальных общеобразовательных организаций. 

   1.4. В пункте 1.3. слова "минимальный оклад по должности" заменить 

словами "должностной оклад". 

   1.5. Абзац второй пункта 1.8. 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 процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы)". 

1.6.  В пункте 1.9. в абзаце пятом слова "с минимальным окладом" 

заменить словами "с должностным окладом", слова " к окладу" заменить 

словами к "минимальному окладу"; 

Профессиональная 

квалификационная 

группа/квалификационный 

уровень 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент по 

должност

и 

Минималь

ный оклад
1
, 

руб.  

Минимал

ьный 

оклад, 

руб. 

Миним

альный 

оклад
2
, 

руб. 

Миним

альный 

оклад
3
, 

руб. 

1 квалификационный 

уровень (инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый) 

1,0 3600 3834 7501 9421 

2 квалификационный 

уровень (педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

организатор, социальный 

педагог, тренер-

преподаватель) 

1,11 4000 4260 8335 10469 

 3 квалификационный 

уровень (воспитатель, 

мастер производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог,) 

1,17 4200 4473 8752 10993 

4 квалификационный 

уровень (преподаватель, 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

руководитель физического 

воспитания, старший 

воспитатель, учитель, 

учитель-логопед (логопед)  

1,22 4400 4686 9168 11516 



1.7.Пункт 2.2  изложить в следующей редакции: 

 "2.2. Профессии рабочих, не включённых в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые 

Профессии рабочих, не включённых в профессионально-

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих. 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Квалифика-

ционные 

разряды 

Профессии, отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой 

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ "Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы с 01 января  – 2963 рубля 

                                                                               с 01 октября - 3170 рублей 

 1 

Кухонный работник, 

подсобный рабочий, 

помощник повара 

1,04 

профессии рабочих второго уровня" 

Размер минимальной ставки заработной платы с 01 января   – 3162  рублей 

                                                                                 с 01 октября – 3629 рублей 

1 2 Повар 1,11 

 

1.8. В абзаце пятом пункта 2.3. слова "к минимальному окладу" заменить 

словами "к минимальной ставке заработной платы", слова "с минимальной 

ставкой заработной платы по профессии" заменить словами "со ставкой 

заработной платы", слова "новый должностной оклад" заменить словами 

"новую ставку заработной платы". 

1.9  В пункте 2.4: абзац седьмой исключить. 

 

2. В приложении 2 "Выплаты компенсационного характера" к Положению: 

 2.1. В пункте 1.2: 

 в наименовании графы 3 таблицы слова "от минимального оклада по 

должности" заменить словами "от должностного оклада (ставки заработной 

платы)";  

 2.2. В пункте 1.4 слова "от минимального оклада работника по 

должности" заменить словами "от должностного оклада работника". 

 2.3. Пункт 1таблицы пункта 1.6 «Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от норм» изложить в следующей редакции: 

" 

1. За работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда, 

на которых устанавливаются доплаты 

      Минимальный размер 

повышения оплаты труда 

работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 



рабочим, специалистам и служащим с 

тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными 

условиями труда (приказ 

Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20 августа 

1990 года № 579 "Об утверждении 

Положения о порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия 

труда и перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР") 

составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных 

видов работ с нормальными 

условиями труда. 

     Конкретные размеры 

повышения оплаты труда 

устанавливаются 

работодателем с учетом 

мнения представительного 

органа работников в порядке, 

установленном статьей 372 

Трудового кодекса 

Российской Федерации для 

принятия локальных 

нормативных актов, либо 

коллективным договором, 

трудовым договором (статья 

147 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

      Конкретные размеры 

доплат определяются по 

результатам специальной 

оценки условий труда за время 

фактической занятости в таких 

условиях. 

 

 

3. В приложении 3 "Примерное Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда муниципальной образовательной организации 

МБОУ Хрипуновская СОШ, осуществляющей образовательную деятельность   

на территории Ардатовского муниципального Нижегородской области" к 

Положению: 

 3.1. В наименовании слово "образовательных" исключить. 

 3.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

 "1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также от 

средств приносящей доход деятельности, направленных организацией на 

вышеуказанные цели". 

3.3. В примечании к пункту 12 пункта 3.1 слова "постановления об 

административном взыскании" заменить словами "постановления о назначении 

административного наказания". 

4. Приложение 6 "Размеры минимальных окладов, минимальных ставок 

заработной платы работников муниципальной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на территории Ардатовского муниципального 



района Нижегородской области с 1 января 2014 года" к Положению изложить в 

следующей редакции:  

                                   "ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда работников 

                                           муниципальной организации  

                                                                  МБОУ Хрипуновская СОШ,  

                         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 Нижегородской области с 1 января 2014 

года"по замещаемым должностям, предусмотренным ПКГ 

должностей работников культуры. 

 
№ 

п/

п  

Профессиональная квалификационная 

группа/ квалификационный уровень  

Повышающ

ий 

коэффицие

нт по 

профессии  

Минимальн

ые оклады 

(минимальн

ые ставки 

заработной 

платы), 

рублей  

1. ПКГ "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена" (библиотекарь, библиограф, 

звукооператор, художник, художник- 

конструктор и другие) 

 8850  

 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой. 

 Директор  школы                                             Н.С.Молькова  

 

 

 

 

 
 


