
 

        В соответствии с постановлением главы МР «Горный улус» от 30 декабря 2020 

года №224/01-01 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Горный 

улус»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Внести в Положение об оплате труда работников МБОУ «Кюереляхская 

СОШ им. С.Г.Коврова», утвержденного приказом директора МБОУ «Кюереляхская 

СОШ им. С.Г.Коврова» от 03 декабря 2019 г. №01-46 следующие изменения: 

         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. 

ПКГ «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. после пункта 3.4 добавить пункт 3.5 и изложить в следующей редакции: 
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Б И Р И К Э Э С 
   

 
        от «11» января 2021 г.                                                                           № 01 – 04                                                                            

 
           

 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ   
«Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» от 03 декабря 2019 г. №01-46 



«Педагогическим работникам муниципального учреждения – субъекта 

правоотношений Закона Республики Саха (Якутия) от 14.06.1995 года З №67-1 «Об 

учителе» надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, 

профессионального знака отличия, за работу в сельской местности 

устанавливаются в соответствии с указанным Законом». 

         1.3. пункт 3.5 считать пунктом 3.6 и после слов «Педагогическим 

работникам» добавить слова «за исключением указанных в п. 3.5». 

         1.4. пункт 3.9 считать пунктом 3.10 и после слов «Педагогическим 

работникам» добавить слова «за исключением указанных в п. 3.5». 

         1.5 в пункте 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих» дополнить словами «Размеры 

окладов работников МБОУ «Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» МР «Горный 

улус», установить с 1 января 2021 года в следующих размерах: 

 

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 8 215 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 8 378 
2 квалификационный уровень 8 626 
3 квалификационный уровень 8 789 

 

        1.6 в пункте 5.1 раздела 5 «Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих» дополнить словами «Размеры окладов работников МБОУ 

«Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» МР «Горный улус», установить с 1 января 

2021 года в следующих размерах: 

 

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 первого уровня» 
1 квалификационный уровень 4 900 
2 квалификационный уровень 5 080 
3 квалификационный уровень 5 296 
4 квалификационный уровень 5 476 

 

            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 29.05.2008 года №248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» увеличить на 3,0 процента за счет средств выделенных на увеличение 

минимального размера оплаты труда с 01.01.2021 года. 

          3. В целях обеспечения дифференциации в оплате труда работников МБОУ 

«Кюереляхская СОШ им. С.Г.Коврова» МР «Горный улус» 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 РФ от 07.05.2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 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. 

 

4. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года.    

5. Обнародовать настоящий приказ на стенде официальной информации и на 

официальном сайте школы в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор школы                                                                Тимофеев В.В. 




