
||редоедатель щудового ко]1лектива
йФ1(9 €Ф1]] пгт _]]агьок
)!узокого района |{ировской о6лаоти

[зпленения в полоя(ение об опллате труда

учителей и работников муниципального

общеобра3овательного ка3ённого учрея(дения средней
обпцеобра3овательной школь! пгт лальск

/1узского района (ировской области

20|3г.
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1'1 |{унктьт 11-14 |1олоэкег*тя |1в]1Фкить в оледутощей рда:сцшл (11'
Размерь: окладов (должноотньлх окладов), ст€1вок заработной плать1

работников
улрехсдений образования
у1м|т
пкг, }тверждет{ным
социального
Российокой Федерации
профессиональных

уота1{€|влива}отся на основе отнесени'1 занимаемь[х
доля<ностей

приказом 1м1иниотеротва здравоохрат'е|т|1я ут

развутт|4я
от 05.05.2008 ]ч[р216н (об утверя{дении

|{рофесоиональньте квалификационнь1е щуппы:

дошкностей педагоги![еских работников
1ку
€тартпий вожатьтй
2ку
€оциальный педагог
3ку
Боспитатель [|{
4ку
9читель

5984.00 рублей

долэкноотей р}ководителей сщуктщньп<
пощ>азделений

3аведуощий улебной часть}о

5325.00рублей

12. Размерь: ок.]1адов (дол:кноотньгх окладов), с'гавок заработной платьт
работников по общеотраолевь1м должностям служ€ших устанавлива}отоя на
основе отнесени'1 занимаемьтх ими должноотей к [{1(| . утверх<деннь1м
приказом 1!1иниотеротва здравоохранени'{ и ооциа,'1ьного развит|тя
Российокой Федерации от 29.05.2008 .}тгр 247н (об утверждении
профессиональньтх ква:тификационнь|х щупп о6щеотраслевь1х должноотей
руководителей, специатистов и слущзщдх:

[{рофеосиональньте квалификационнь{е гр}41пь1:

<Ф6щеощаслевые до.,окности

)фов1{'{>

,{елопроизводитель

ощ/)ка;]цо( цервого з425.00 рублей

<Ф6щеощаолевь1е до]пкности о]гРкашцтх второго

уровт1'{>

3авхоз

з552.00 рублей
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] ]:дзгет; :*:.:ов. ставок заработвоЁ 1]]]-з ]:_'- - -__-' - : _
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вя\1 рабочях устанав]тива}отся Бз.\;:---*= -1----:- -;

;-.=# ; -_.]_ ::=р;к_1еннь|м приказом йинистерств3 3.]Р.13.\ }]_--:.--'.

т ].гп.й'_*а:!_: =*'*#'й.._йи.кой 
Федерацути от 29-05.2008 }р ]:ь= _']

_.*** 
-ооессвон;;н!п< 

квапи6икационнь[х ф}т1п общеотрас_-тевьз

." }" !=3.-.з&]евые профессии рабочо{ первого 3298.00 рублей

{* ]:с):т ва\]гф )

?Ё,-:- ,о обсц;гшатлсо и ремонц зда}|утй

|4. Размерьт ок]тадов (Аолжностньтх окладов), ставок заработной плать]

работников,

занима}ощ1о( инь1е долх(нооти (профессии), устанавлива}отся на основе

отнеоени'{ должноотей (професоий) к [{1(|, утвержденнь1м приказами

йинистерства здравоохранени'{ и социального развит!{'! Российской

Федерации от 31.08.2007 ]\гр570 <Фб }тверждении прос)ессиональнь!х

кв&тификацион1{ь1х щупп долх(ностей работ1{иков культ}рь1' искусства и

|
;'

кинематографию):

,,{ополнить п.10 |1оложения абзацем вторь{м след}'1ощего содеря<ания <[[ри

индекоации тарифпь1х ставок' ок]1адов (дополнительньтх ок.ттадов), ставок

заработной плать!' размер ставок определяется гутём 1ълножения ставки на

коэффициент индексации' при ощуглении по'ггив!шеися отавки

}1т_.:<отя-^тй р аб отпп;

з425.о0 руб;тей]оощ.'т..'евыепрофессиирабонихвторого

культ}?ь1, искусства и кинематощафии веАушего звена)):

4060.00 рублеЁтБибл:аотекарь

руководствуясь правилами округлени'|).



8 настояппок :азменеци'п( в поло)(оттте об отгтате
щуда утгголей и работтппсов м)д{и|цп]а.'|ьцого

уФФ|(дения
тпкопьт тпт .[альск

области 3 .тд-тота о

'' [одпу .тл.у


