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ПРИКАЗ

о внесении изменений и дополнений в «Положение об оплате труда работников МБОУ
«Амгинская СОШ №1 им.В.Г.Короленко»

Во исполнение приказа Министерства образования и наук  РС(Я) от 11 марта 2021 года
№ 01-03/327 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки РС(Я), утвержденное
приказом от 6 марта 2019 г. №01-10/293» и постановления Главы МР «Амгинский улус (район)
от 23 марта 2021 года №80 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений образования Амгинского района»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в «Положение об оплате труда работников МБОУ «Амгинская СОШ №1
им.В.Г.Короленко», утвержденное приказом от 28 ноября.2019 №84 следующие изменения и
дополнения:
1.1. 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 5233
2 квалификационный уровень 5264
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 5 352
2 квалификационный уровень 5 438
3 квалификационный уровень 5 877
4 квалификационный уровень 6140
5 квалификационный уровень 6 579
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 6 667
2 квалификационный уровень 6 930
3 квалификационный уровень 7 457
4 квалификационный уровень 7 895
5 квалификационный уровень 8 773
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ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 8 947
2 квалификационный уровень 9 211
3 квалификационный уровень 9 386

1.2. В пункте 5.1 раздела 5 «Порядок и условия 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 профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 4 590
2 квалификационный уровень 4 833
ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 5 233
2 квалификационный уровень 5 425
3 квалификационный уровень 5 655

4 квалификационный уровень 5848

2. Уведомить работников об изменении условий трудового договора в соответствии со
статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Учесть, что до истечения срока письменного уведомления об изменениях условий
трудового договора применяются условия оплаты труда, установленные до вступления в силу
настоящего приказа.

4. Увеличение размеров окладов работников, указанных в п.1.1. и 1.2. настоящего
приказа произвести в рамках утвержденного фонда оплаты труда за счет пересмотра переменной
части заработной платы.

5. Заместителю директора по УР Баттахову Е.Н. внести соответствующие изменения в
тарификацию по оплате труда работников учреждения.

6. Бухгалтерии рассчитать заработную плату работников с учетом внесенных изменений.
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июня 2021 года.
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                     Н.А.Ларионов


