
Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение    средняя общеобразовательная школа № 6  

с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края 
(МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского) 

 

                                                    ПРИКАЗ 

 

от 06.09.2022г. с. Серафимовское № 239  

 

О утверждении внесенных изменений 

в Положение об оплате труда работников 

муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 

6 с.Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края, подведомственной отделу 

образования администрации Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края» 

 

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской 

Федерации и приказом министерства образования Ставропольского края от 

27 июля 2022 года № 1243-пр «О внесении изменений в приказ министерства 

образования Ставропольского края от 16 августа 2018г. № 1264-пр «Об 

оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству образования 

Ставропольского края», постановлением администрации Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края от 17.12.2020 года № 9 «О 

системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных 

учреждений Арзгирского муниципального округа Ставропольского края» 

администрация Арзгирского муниципального округа Ставропольского края, 

постановлением администрации Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края от 05 сентября 2022 г. 

«О внесении изменений в постановление администрации Арзгирского 

муниципального округа Ставропольского края от 01 июля 2021 г. № 546 “Об 

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных, бюджетных учреждений, подведомственных отделу 

образования администрации Арзгирского муниципального округа 

Ставропольского края” (в редакции от 27.10.2021 № 829, от 01 августа 2022 

г. № 472) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в Положение об оплате труда работников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 с. Серафимовского Арзгирского района 

Ставропольского края, подведомственной отделу образования 

администрации Арзгирского муниципального округа Ставропольского края. 

 

2. В разделе II «Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
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работников казенных учреждений» пункт 2.1.4 «Ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 

работников»» дополнить абзацем 6 следующего содержания «Советник 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями – 8338»; 

 

3. В разделе IV «Выплаты стимулирующего характера» подпункт 4.2.1. 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«надбавка педагогическим работникам (занимающих должность советника 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

объединениями) за интенсивность и высокие результаты труда, выполнение 

поручений руководителя учреждения (наставничество педагог-ученик, 

взаимодействие школы и других организаций не входящий в систему 

образования, выполнение обязанностей уполномоченного по правам ребенка 

в процентном отношение 50% или фиксированной суммой по приказу 

руководителя; 

 

выплаты за наставничество педагогических работников 20% от 

должностного оклада (ставки заработной платы), но не более 2 000,00 

рублей» 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор МКОУ СОШ № 6 с. Серафимовского 
Арзгирского района Ставропольского края З.И. Удовыдченко 


