Муниципальное казённое учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»
ПРИКАЗ
29 августа 2022 года

№ 0-235

О внесении изменений в Примерное положение
об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций Чунского района
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-Ф3,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций» от 21.02.2022 года № 225, приказом автономной некоммерческой
организации Национальное агентство развития квалификаций» «Об утверждении
наименований квалификаций и требований к квалификациям в сфере образования»
от 15.09.2021 года № 87/21-ПР, Положением муниципального казенного учреждения
«Отдел образования администрации Чунского района», утвержденным решением Чунской
районной Думы от 22.08.2018 года № 165, постановлением мэра Чунского района
«О наделении функциями и полномочиями учредителя муниципальных учреждений,
находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Отдел образования
администрации Чунского района» от 29.10.2018 года № 252, постановлением
исполняющего обязанности главы администрации Чунского района «Об утверждении
методических рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений всех типов Чунского района» от 28.12.2010 года № 604,
постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района
«О порядке введения и установления систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений Чунского района, отличных от Единой тарифной сетки» от 14.01.2011 года
№ 12,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций Чунского района, утвержденное приказом
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации Чунского
района» от 29.12.2017 года № 0-453 (далее - Примерное положение об оплате груда),
следующие изменения:
1.1.
подпункт 2.2. пункта 2. раздела 2. «Рабочее время» изложить в следующей
редакции:
«2.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических
работников включается учебная (преподавательская), включая часы внеурочной
деятельности, предусмотренные планом внеурочной деятельности общеобразовательной
организации, и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка
обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом:
методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися.»;

1.2. подпункт 4.2.1. пункта 4. Раздела 4. «Составление штатного расписания и
тарификационного списка» изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Составляется один раз в год по состоянию на начало календарного года (на
первое января) в соответствии с утвержденной учетной политикой общеобразовательной
организации формой, включает все должности служащих (профессии рабочих)
общеобразовательной организации.»;
1.3. приложение 1 «Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования» дополнить разделом «6 квалификационный уровень», изложив
его в следующей редакции:
6 квалификационный уровень
Советник директора по воспитанию и
11 624
взаимодействию с детскими общественными
объединениями

X

1.4. в приложении 9 «Размеры и условия применения выплат компенсационного
характера»:
1.4.1. исключить подпункт 3.11.;
1.4.2. подпункты 3.12. - 3.20. считать соответственно подпунктами 3.11. - 3.19.;
1.5. в приложении 12 «Рекомендуемые показатели и критерии эффективности
(качества
и
результативности)
профессиональной
деятельности
работников
общеобразовательных организаций»:
1.5.1. в разделе «II. Учитель» показатель «Занятость обучающихся во внеурочное
время» дополнить критерием «Организация деятельности школьных спортивных клубов»;
1.5.2. в разделе «V. Педагог дополнительного образования» показатель «Занятость
обучающихся во внеурочное время» дополнить критерием «Организация деятельности
школьных спортивных клубов».
2. Прудниковой Т.Л., заместителю начальника Чунского отдела образования,
довести
настоящий
приказ
до
сведения
руководителей
муниципальных
общеобразовательных организаций.
3. Васюхно В.В., директору муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования Чунского района», обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Чунского отдела образования в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Прудникову Т.Л.,
заместителя начальника Чунского отдела образования.

Начальник муниципального казен
учреждения «Отдел образования
администрации Чунского район

В.В. Шарафудинова

