
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 19. 02. 2015 года               ст. Курская                                          № 1 
 

 

О внесении изменений  

в Положение по оплате труда  

работников МОУ СОШ № 1  

Курского муниципального района  

 

      На основании Постановления администрации Курского муниципального 

района Ставропольского края  № 50 от 30.01.2015 г. « О внесении изменений 

в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Курского муниципального района 

Ставропольского края и работников муниципального учреждения «Центр по 

обслуживанию образовательных учреждений « Курского муниципального 

района Ставропольского края , утвержденное постановлением 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 

11.06.2014 г.№ 440» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести в Положение по оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 Курского муниципального района Ставропольского края, 

утвержденное приказом директора от 29.08.2014 г. № 86 (с 

изменениями, внесенными приказом директора    от 12.12.2014 г.   № 

139    далее Положение, следующие изменения: 

1.1.Подпункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. Минимальные ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/п 

 

 

Квалификационный 

уровень 

 

 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный Старший вожатый при наличии 5969 



уровень высшего профессионального 

образования 

 при наличии среднего 

профессионального образования 5372 

не имеющим высшего и 

среднего профессионального 

образования 5074 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог при наличии высшего 

профессионального образования 6261 

при наличии среднего 

профессионального образования 5635 

не имеющим высшего и 

среднего профессионального 

образования 5322 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог при наличии 

высшего профессионального 

образования 6876 

при наличии среднего 

профессионального образования 6188 

не имеющим высшего и 

среднего профессионального 

образования 5845 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель при 

наличии высшего 

профессионального образования 7611 

при наличии среднего 

профессионального образования 6850 

не имеющим высшего и 

среднего профессионального 

образования 6469 

 

«Примечание» к пункту 2.1.2.исключить. 

1.2.  Подпункт 2.1.3. признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 3.1. слова «с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Положения» исключить. 

1.4. В пункте 4.1. слова «с учетом»повышающих коэффициентов, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Положения» исключить. 

1.5. Подпункт «б» пункта 4.2. дополнить новым абзацем следующего 

содержания: 

«за наличие квалификационной категории;» 



1.6. Пункт 4.4. дополнить абзацами следующего содержания: 

«за наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

   за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее 

действия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, -  5% 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

  за наличие I квалификационной категории-  15 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

 за наличие высшей квалификационной категории- 20 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

  

2. Настоящие изменения вступают в силу со дня подписания приказа и 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 1                                             С.Б. Полякова 

 

 

 


