
СОГJIАСОВАНО
И.о. директора
департамента образования

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора муницип€lльного бюджетного

r{реждения
овательной школы Jф3

р.м.Хамутова

2022г

ГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации муницип€rльного бюджетного
об )л{реждения средней

школы }lЪЗ

.Р. Абдулова

о

((

аИ*
*

2022г. 2022г,

a/э * ФЪ_

Изменения }lЪ11

в положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней

общеобразовательной школы ЛЬ3

1. Внести в положение об оплате труда работников муницип€Lпьного
бюджетного общеобрЕвовательного учреждения средней
общеобр€вовательной школы }lb3 следующие изменениrI:

1.1. В пункте 1.6 раздела 1 слова <6 801 рубль> заменить словами <<7 l07
рублеЬ.

|.2.ТаблиL\у 4 подtIункта2.4.9 пункта 2.4 разде.па 2 изложить в следующей
редакции:

кТаблица 4

Коэффициент уровня управления в Учреждении

шкOлА

))

Сургута
)

наименование
коэффициента

Основание для установления Размер
коэффициента

руководители

Коэффициент

уровня управления
уровень 1 -директор 1,085

уровень 2 - заместитель директора 0,883
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)



уровень 3 - руководитель структурного
подразделения:

- руководитель структурного
подрЕвделения, деятельность которого
связана с образовательной

деятельностью;

- руководитель структурного
подразделения, деятельность которого не
связана с образовательной

деятельностью.

0,з75

0,268

1.3. В таблице 5 подпункта2.4.10 пункта2.4 раздела 2:

1.3.1. Пункт 31 изложить в следующей редакции:

31. Работа специалиста по охране труда 0,52 устанавливается
за все часы работы
по должности

I.З.2. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

32. Работа специчrлиста по закупкам,
специ€шиста по кадрам

0,42 устанавливается
за все часы работы
по соответствующим
должностям

1.3.З. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
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З4. Работа в общеобр€}зовательном

)чреждении педагогического работника
(кроме )лителя, воспитатеJIя (включая
старшего) в дошкольной группе,
педагога дополнительного образования,
тренера-преподавателя, педагога-
библиотекаря)

0,2 устанавливается
за все часы работы
по должности



35. Работа в общеобразовательном

у{реждении специ€Llrистов (кроме
педагогических работников, работников
библиотеки, специ€tлиста по охране
труда, ведущего инженера, инструктора
по гигиеническому воспитанию,
специ€rлиста по закупкам, специаJIиста
по кадрам, инспектора по кадрам)

0,з7 устанавливается
за все часы работы
по должности

|.З.4. Пункт 35 изложить в следующей редакции

((

1.3,5. Пункт Зб изложить в следующей редакции:

( 36. Работа в общеобразовательном

rIреждении служащих (кроме младшего
воспитателя, помощника воспитателя)

0,з2 устанавливается
за все часы работы
по должности

1.4. Таблицу б подпункта 2.8.1 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей
редакции

<Таблица 6

Тарифная сетка по оплате труда рабочих Учреждения

2. Щействие настоящих изменени распространяется на правоотношения,
возникшие с 0 |.06.2022.

))

))

))

Разряд оппаты
труда

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,462 1,468 |.4]4 1 ,48з l,489 1,498 1,504 1,513 l 5 2з |,529



JIИСТ СОГJIАСОВАНИrI

измонений Ns 11 в положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного общеобрiвовательного уrреждения

средней общеобразовательной школы Ns 3

замечания .Щата,
подпись

заместrгель начальника
отдела экономиtIеского
планированvIя, прогнозирования
и муниципальных программ
управления экономшIеского
шIанировануIя, анализа и
прогнозирования департамеЕта
образования Администрации
города

Бурик Н.В.

Без замечаний

/,f.е7 Р,/2

,Щолжность,
Ф.и.о.


