


В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 20 

августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 

19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы», 

приказом начальника МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» Н.А. Васютиной №517 от 01 июля 2016 г. «О внесении изменений в 

Примерное положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

казенных, автономных учреждений города Пятигорска, подведомственных МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска, утвержденное 

приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 

18.10.2013 г. № 831» в целях повышения материальной заинтересованности 

руководителей и работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений города-курорта Пятигорска, приказом руководителя МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска №170/1  от  29.08.2016г. «Об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска, подведомственного МУ 

«Управление образования администрации города Пятигорска» труда внести в 

Положение по оплате труда изменения. 

1. Читать п. 2.1.3 в следующей редакции: 

2.1.3. Минимальные ставки заработной платы профессиональной 

квалификационной группы «Должности  педагогических работников» <*>: 

№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (руб.) 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного образования;  

социальный педагог; педагог-

организатор 

6 910 

 

2. 3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 

 
7 580 

 

3. 4 квалификационный 

уровень 

Учитель,  преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности 
8 555 

<*> В размеры ставок заработной платы педагогических работников МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

 

2. Дополнить п. 3.5 (таблицу) Раздела III. Выплаты компенсационного 

характера: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат в процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

15 Работникам за работу с архивом 30 

16 Работникам за ведение карточек Т2 30 
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