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ПРИКАЗ 

25.08.2022                                                                                          №  1159/1 - О 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  

МАОУ лицей № 48 

 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 29 июля 2022 г. № 3424 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций и отдельных 

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, 

находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар», в целях совершенствования и приведения в 

соответствие с действующим законодательством локальных нормативных актов 

  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников 

МАОУ лицей № 48 от 30.08.2021 (далее Положение) и изложить в следующей 

редакции: 

1.1  п. 1.3. Раздела III Положения: 

В МАОУ лицей № 48 всем педагогическим работникам устанавливается 

базовый оклад (базовый должностной оклад) 8 794,00руб. и следующие 

повышающие коэффициенты к должностному базовому окладу по 

профессиональным квалификационным уровням: 

  
Квалификационный 

уровень 
Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 
Повышающий 
коэффициент 

Должности педагогических работников 
2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 
образования; социальный педагог 

0,08 

3 квалификационный 
уровень 

Педагог-психолог, Советник 
директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими 
общественными объединениями, 
методист 

0,09 

4 квалификационный 
уровень 

Педагог-библиотекарь, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
учитель, учитель-логопед, тьютор 

0,10 
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1.2  Раздел VI Положения: 
В МАОУ лицей № 48 осуществляются выплаты стимулирующего характера в 

размере 3 000,00 рублей в месяц, отдельным категориям работников: 

Педагогические работники (учитель, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности,  учитель-логопед (логопед), 

педагог-библиотекарь, советник директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями); 

Обслуживающий персонал (рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, дворник, сторож, уборщик служебных помещений). 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из 

объема рабочей нагрузке и фактически отработанного работником времени по 

основному месту работы и по основной должности: 

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки) 

выплаты отдельным категориям работников учреждения устанавливаются из 

расчета 3 000,00 рублей в месяц; 

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если месяц, 

за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 

осуществляется пропорционально отработанному времени.  

 

2. Указанные выше изменения вступают в силу с 25.08.2022 г. 

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                          ______________   Е.Н. Мизенко      

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК                       ______________       С.А. Худякова 
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