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l. ПОДПУнкт. Т2.1. пункта l2, пункт 14, подпункты 15.1., 15.2. пункта
15 раздела II <Порядок и условия оплаты труда) в приложении J\ъ3
ПОлОжения о новой системе оплаты труда работников МОУ <Оршанская
СРеДняя общеобразовательная школhа> изложить в редакции от l0 октября 2022
года.

2. lействие вышеукaзанных изменений к Коллективному договору
распространяется на ук€ванных работников с 1 октября2022 года.

3. Изменения к Коллекlивному договору укzванные в подпунктах
12.1 rryHKTa Т2, пункте 14, подпунктах l5.1., 15.2. пункта 15 вступают в силу с
1 ОК'ГЯбРя 2022 года и являются неотъемлемой частью Коллективного
ДОГОВОРа Муниципапьного общеобразовательного учреждения <<Оршанская
СРеДНЯЯ общеобразовательная школа) муницип€tльного образования
<ОршанскиЙ муниципальный район> Республики Марий Эл на 2022-2О25
l,о/{ы.
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Внести измепения в приложение NЬ 3
<<IIоложение о новой системе оплаты труда работников

МОУ <Орrшанская средtIяя обuцеобразовательная школа>>

II. Порядок и условия оплаты труда

IIодгrункт |2.1 . гlункта 12 изложить ts следующей редакции:
rr. l 2. 1 I Iрофессиональная квалификационная группа должностей

або,гников:

[IyHKr, 14 изложи,гь в следующей редакции:

l4. Базовые окJ]ады рабочих устанавливаются в соответствии с разрядами
работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий:

Разрял работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ

сий рабочих
l разряд

3 разряд
4 разряд
5 разряд
б разря,r1

I] ы со KoKuun 
"6" u"рооuп пiiБ

занятые на важных и
рабочие, постоянно

ответственных работах,

IIедагоI,ических ников:

Квалификацио
tIные уровни

Щолжltости, отнесепные к
квалификациоIIным уровням

Базовые ставки
(базовый оклад),

рублей
1 2

a
J

2

2

2

Концер,гмейстер
7562,00IIедагог opI,aH иза,гор

Социальный педагог
л|

J
aJ

воспитатель
7915,00

Педагог-психолог
4
4
4
4
4
4

Педагог-библиотекарь

8265,00

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
Учитель
Учитель-дефектолог
Учитель-логогlед

Базовый оклад,
рублей

3825,00

4097,00

42з2,00

4507,00
4779,00

5052,00

573з,00
имеIоrцие б разряд

2
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I Iодцlrуrrк,гы 15.1. и l5.2. пункта 15 изложить в следующей редакции:

15.1. Профессиональная квалификационная группа <Общеотраслевые
l]оJI}кнос,ги служащих второго уровня):

15.2.Профессиональная ква-пификационная группа кОбщеотраслевые
должности служащих третьего уровня):

a

Квалифика-
tlионные
YровIlи

отпесенные к "#ffil;?"r""I* уровням

Базовый
оклад,
рублей

l 2 J

l
Лаборант
Техник

4917,00

2
Заведующий канцелярией
Заведуrощий складом
З аведуtощ ий хозяйством

5188,00

аJ Заведующий производством (шеф-повар) 5460,00

4

Механик (контролер)

Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование <ведущий>

5733,00

ква"rlификациоtlные
уровIrи

,Щолжпостио
отцесенные к квалификационным

Yровням

Базовый
оклад,
рублей

l 2 a
J

l
Бухгалтер (контрактный
управляющий)

6006,00

1 Специалист по охране труда б006,00
1 Инженер-электрик 6006,00
1 Инженер-программист б006,00


