
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3 
«Школа-лицей»» Кировского района Республики Крым

ОГРН 1149102176211 ИНН 9108117219 
297345,Республика Крым, Кировский район, г. Старый Крым, ул.П.Ларишкина, 1 

тел 5-10-53, 5-47-24, E-mail: stkuvk3@ yandex.ru

П Р И К А З

23 декабря 2021 года № 321-од

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников МБОУ 
«Старокрымский УВК№3 «Школа-лицей»»

В соответствии со ст.134. Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Кировского района Республики Крым от
25.02.2021 № 74 «Об индексации заработной платы работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Кировский район Республики Крым», 
Постановлением администрации Кировского района Республики Крым от
01.12.2021 № 568 ««Об индексации заработной платы работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Кировского района Республики Крым», 
постановлением администрации Кировского района Республики Крым от
21.12.2021 № 611 «О внесении изменений в постановление администрации 
Кировского района Республики Крым от 27.03.2015 № 7 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений муниципального образования 
Кировский район Республики Крым», Уставом МБОУ «Старокрымский УВК №3 
«Школа-лицей»»,

Приказываю:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ 
«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»», утвержденное приказом от 
04.09.2019 года №203:

1.1. Приложения 1, 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ 
«Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Ответственному за школьный сайт Кальченко К.В., разместить настоящее 
изменения в Положении об оплате труда работников на школьном сайте в сети 
интернет.
3. Настоящие изменения вступают в законную силу с момента его 
опубликбй^ий^ (обнародования) и распространяет свое действие на 
пр^О.Ьтнрщения!( возникшие с 01 октября 2021 года.
4 . ^ д а н ^ ^  зг1|й |0лнением данного приказа оставляю за собой.

д1|0]естор —  Д.С. Муратова



Приложение 1
к Положению об оплате труда 
утвержденного приказом 
№321-од от 23.12.2021г.

Размер оклада (должностного оклада) 
руководителя образовательного учреждения

Наименование должности Должностной 
оклад, руб.

Директор общеобразовательной организации 36218,00

Приложение 2
к Положению об оплате труда 
утвержденного приказом 
№321-од от 23.12.2021г

Размер оклада (должностного оклада) работников

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должност
ной оклад, 

руб.
1-й

квалификационный
уровень

Помощник воспитателя; секретарь 
учебной части 13830,00

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должност
ной оклад, 

руб.
1-й

квалификационный
уровень

Младший воспитатель
13850,00

2-й
квалификационный

уровень

Диспетчер образовательного учреждения
13880,00

Профессиональная квалификационная группа должностей



педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должност
ной 

оклад, руб.
1-й

квалификационный
уровень

Инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 15194,00

2-й
квалификационный

уровень

Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; 
тренер-преподаватель

15215,00

3-й
квалификационный

уровень

Воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер- 
преподаватель

15226,00

4-й
квалификационный

уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

15236,00
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