
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово 

 

 

Приказ 

От 02.10.2012 г.          № 217 

«О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда  

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 с углубленным  

изучением отдельных предметов г. Павлово» 

 

В соответствии с Постановлениями администрации Павловского муниципального 

района Нижегородской области от 12.09.2012 г. № 131 «О внесении изменений и 

дополнений в Постановление администрации Павловского муниципального района от 

21.06.2011 г. № 101 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Павловского 

муниципального района Нижегородской области»»  

приказываю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Павлово изменения и дополнения:  

1.1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1.1 В пункте 1.4 слова «минимальные оклады по профессиональным 

квалификационным группам» заменить словами «минимальные оклады (ставки 

заработной платы) по профессиональным квалификационным группам». 

1.1.2 В пункте 1.5 слова «Минимальные должностные оклады работников по 

профессиональным квалификационным группам» заменить словами «Минимальные 

оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным квалификационным 

группам». 

1.1.3 Пункт 1.8 после слов «Должностные оклады» дополнить словами «(ставки 

заработной платы)». 

1.2. В разделе 2 «Порядок и условия оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Павловского муниципального района»: 

1.2.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, для которых приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» определена не продолжительность 

рабочего времени, а нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, производится исходя из ставок заработной платы (минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам педагогических работников 

согласно пункту 1.4 Приложения 1 «Порядок формирования должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников образовательных учреждений») (далее - минимальный 

оклад по профессиональным квалификационным группам педагогических работников) 

(употребление по тексту настоящего Положения и приложений к нему по отношению к 

оплате труда указанной категории педагогических работников понятия «оклад», 

«должностной оклад» осуществляется исключительно в целях удобства использования в 



правоприменительной практике и не отменяет установленную систему оплаты труда 

исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогической работы).». 

1.2.2. В пункте 2.7 слова «с 1 января 2012 года" заменить словами «с 1 января 

2014 года». 

1.2.3. В абзаце 5 подпункта 2.9.11 п.2.9. после слов «при присуждении учѐной 

степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей аттестационной комиссией 

федерального органа управления образованием о выдаче диплома» дополнить абзац 

следующего содержания: «при присвоении ученого звания доцента, профессора - со дня 

принятия решения Министерством образования и науки Российской Федерации.». 

1.3. В разделе 3 «Условия оплаты труда руководителя муниципального учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера»: 

1.3.1. Абзац второй пункта 3.5 изложить в новой редакции: «Периодичность 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения устанавливается, начиная с 2012 года, один раз в два 

года. Расчет средней заработной платы работников основного персонала за предыдущий 

календарный год производится в I квартале года установления должностного оклада 

руководителя.». 

1.3.2. Пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с 

порядком определения среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения, работавших на условиях неполного рабочего времени.». 

1.4. В разделе 4 «Другие вопросы оплаты труда» пункт 4.5 исключить. 

1.5. В пункте I
1
 примечания к таблице приложения 3 «Доплаты за дополнительно 

возложенные на педагогических работников, учебно-вспомогательный и младший 

обслуживающий персонал обязанности» слова «увеличенного на 30 процентов, в 

соответствии с Комплексом мер по модернизации системы общего образования 

Нижегородской области в 2011 году, утвержденном постановлением Правительства 

Нижегородской области от 8 июля 2011 года № 519» заменить словами «увеличенного на 

30 процентов и на 14 процентов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Нижегородской области». 

2. Утвердить изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 9 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области и ввести в 

действие с 1 октября 2012 года. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы         Н.Ю. Терентьева 


