
         

 

Унифицированная форма № Т-1 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301005 

МБОУ «Хампинская общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголева» по ОКПО  
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 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ      383/01-21 16.01.2021 г.  

(распоряжение) 

о внесении изменений и дополнений 

в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

сферы образования в МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» 
 

 Во исполнение постановления Администрации МР «Вилюйский улус (район)» 

Республики Саха (Якутия) от 14.01.2021 года №12 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы образования на 

территории МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия), утвержденное 

постановлением администрации МР «Вилюйский улус (район)» от 24 апреля 2019 г. № 123», на 

основании Приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)» от 18 декабря 

2020 года № 01-03/1411, приказываю: 

п. 1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений сферы 

образования в МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф. Гоголева» утвержденное приказом директора 

от 28.05.2019 года № 78/01-19 от 28.05.2019 г. следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 3.1 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей 

руководителей структурных подразделений на основе профессионально-квалификационных 

групп таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада, руб. 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 5 871 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6 852 

2 квалификационный уровень 7 263 

ПКГ «Педагогические работники» 

1 квалификационный уровень 8 111 

2 квалификационный уровень 8 597 

3 квалификационный уровень 9 082 

4 квалификационный уровень 9 568 

ПКГ «Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень 10 269 

2 квалификационный уровень 10 885 

3 квалификационный уровень 11 502 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. В пункте 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих» таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 900 

2 квалификационный уровень 4 929 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 5 011 

2 Квалификационный уровень 5 093 

3 квалификационный уровень 5 504 

4 квалификационный уровень 5 750 

5 квалификационный уровень  6 161 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 6 243 

2 квалификационный уровень 6 489 

3 квалификационный уровень 6 983 

4 квалификационный уровень 7 393 

5 квалификационный уровень 8215 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 8 378 

2 квалификационный уровень 8 626 

3 квалификационный уровень 8 789 

 

1.3. В пункте 5.1 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих» 

таблицу изложить в следующей редакции: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 4 299 

2 квалификационный уровень 4 526 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 4 900 

2 квалификационный уровень 5 080 

3 квалификационный уровень 5 296 

4 квалификационный уровень 5 476 

 

1.4. Раздел 6 дополнить абзацем 6.11 следующего содержания: «Руководитель учреждения 

может вести преподавательскую и иную работу в учреждении путем совмещения должностей 

только по согласованию с Работодателем. За часы преподавательской и иной работы 

Руководителю может выплачиваться стимулирующая выплата в пределах ФОТ Учреждения, в 

размерах и порядке, предусмотренном Положением о распределении фонда стимулирования 

Учреждения». 

1.5. В пункте 8.2 раздела 8 «Порядок и условия премирования работников учреждения» 

после слов «Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям работников с 

учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников согласно 

нормативным правовым актам» дополнить словом «Учреждения». 

п.2. Оклады (должностные оклады) работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, отнесенным к профессиональной 

квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

увеличить на 3,0 процента за счет средств выделенных увеличение минимального размера 

оплаты труда с 01.01.2021. 

 

 



п.3.  В целях обеспечения дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы 

в соответствии со статьей 132 ТК РФ обеспечить уровень заработной платы работников, 

отнесенных к квалифицированным профессиям рабочих и должностей специалистов, служащих 

и работников, не предусмотренных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 20102 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 1 июня 

2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного с 1 января 2021 года, с применением 

с 1 января 2021 года 3 % сверх минимального размера оплаты труда. 

п.4. Приказ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01 января 2021 года. 

п.5. Евелевой Ю.Н., технику-программисту опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте школы. 

п.6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

организации Директор    

 

Н.Э.Тимофеев 

 (должность)  (личная 

подпись) 

  (расшифровка 

подписи) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


