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В соответствии со статьями 134, 135, 144, 145 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003       №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления              в Россий-

ской Федерации", в целях совершенствования системы оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Школа №19»: 

 Внести изменения в положение о системе оплаты труда работников     

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19» от 01.03.2022г. (с изменениями): 

 

1. В пункте 1.4 раздела I слова "6 801 рубля" заменить цифрами "7 107 

рублей". 

 

2. Строку 2.4 раздела 2 приложения 1 к Положению о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя Школа №19», изложить в следующей редакции: 

"  
2.4.  Коэффициент уровня 

управления  

уровень 1 - руководители  1,085        

уровень 2 - заместители руководителей  0,883        

уровень 3 - руководители структурных под-

разделений  

0,365        

".  

 

3. Строку 1.13 раздела 1, строку 2.24 раздела 2, строку 3.5 раздела 3 

приложения 2 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Школа №19», изложить в следующей редакции:  

"  
2.24. Работа в общеобразовательной организации:   

- специалистов (кроме руководителей и педагогических работников);  0,37; 

- служащих  0,32 

". 

4. Таблицу "Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих" 

приложения 3 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

Школа №19»:, изложить в следующей редакции:  

"Тарифные коэффициенты по оплате труда рабочих 

 
Разряды оплаты труда  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Тарифный коэффициент  1,05  1,065  1,09  1,116  1,141  1,166  1,191  1,216  1,241  1,266  

".  
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