
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4  ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»  

(МБОУ лицей № 4 г. Георгиевска) 

 

ПРИКАЗ 

 

25 августа  2022 года                                                      № 181-лс 

г. Георгиевск 

 

О  внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильный лицей № 4 города Георгиевска».  

 

В  соответствии со статьей 134 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 
июня 2022 года № 370-рп «О мерах по увеличению оплаты труда 

работников государственных учреждений Ставропольского края, а также 

работников органов государственной власти (государственных органов) 

Ставропольского края, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессии рабочих», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского 

городского округа Ставропольского края, распоряжением администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 июля 2022 

года № 156-рп «О мерах по индексации оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений Георгиевского городского округа 

Ставропольского края и органов местного самоуправления Георгиевского 

городского округа Ставропольского края» в целях исполнения   
постановления администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 04 августа 2022 г. № 2594 « О внесении 

изменений в постановление администрации Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 07 апреля 2022 г. № 1201 «О системах 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

всех типов, подведомственных управлению образования администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края, решением общего 
собрания работников МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска от 24.07.2022 № 7  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный 

лицей № 4 города Георгиевска» утвержденного приказом МБОУ лицея № 

4 г. Георгиевска от 17.02.2022  № 54 следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить  словами  

 - постановлением 

администрации Георгиевского 



городского округа 

Ставропольского края от 04 

августа 2022 г. № 2594 « О 
внесении изменений в 

постановление администрации 

Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 
07 апреля 2022 г. № 1201 «О 

системах оплаты труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

всех типов, подведомственных 

управлению образования 

администрации Георгиевского 
городского округа 

Ставропольского края, 
 

1.2.  Подпункт 2.1.1. раздела II. Размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы работников Учреждения изложить в 

следующей редакции: 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей директора 

Учреждения: 

№ 

п/
п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

1 2 3 

1. Заместитель директора  19305,00 

2. Заместитель директора по АХР 19188,00 

 

1.3. Подпункт 2.2. раздела II. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы работников Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

2.2. Размеры должностных окладов работников по должностям 

профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 
служащих». 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

1 

квалификационный 
уровень 

Секретарь руководителя, секретарь 

незрячего специалиста, лаборант, 
техники всех специальностей, 

инспектор по кадрам 

5940,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 



служащих третьего уровня»  

1 
квалификационный 

уровень 

Без категории: специалист по кадрам, 
специалист по охране труда, 

инженер-программист 

6760,00 

 

1.4. Подпункт 2.3 раздела II. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы работников Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

2.3. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных 
в штатное расписание Учреждения: 

№ 
п/

п 

Квалификационны
й уровень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Должностной 
оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности 

руководящего 
состава культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки 

8128,00 

 

1.5. Подпункт 2.4 раздела II. Размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы работников Учреждения изложить в следующей 

редакции: 

2.4. Размеры окладов рабочих Учреждения устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих: гардеробщик, дворник 

4242,00 

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: уборщик производственных и служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4375,00 

 

1.6. Подпункт 2.4.3 абзац 3 раздела II. Размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы работников Учреждения изложить в 

следующей редакции: 

В составе МРОТ не учитываются также выплаты социального 
характера, материальная помощь, единовременные премии, выплаты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 
 



3.  Данные изменения вступают в силу со дня внесения и  

распространяется на правоотношения , возникшие с 01 июля  2022 года 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
И.о.директора МБОУ лицея № 4   

г. Георгиевска                                                                     О.Н.Иващенкова 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проект приказа подготовил заместитель директора по АХР Иващенкова Ольга 

Николаевна 

 

Виза: 
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