
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«КУСТАРЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 05 октября 2021 года                          № 99/1 

п. Кустарёвка 

 

О внесении изменений в локальный акт 

 

На основании Постановления Администрации муниципального образования – Сасовский 

муниципальный район «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования – Сасовский муниципальный район Рязанской области от 13 декабря 2018 года  № 

768 «Об утверждение Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования  - Сасовский муниципальный район» 

от 5октября 2021 № 503 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в локальный акт «Положение об оплате труда работников Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Кустарёвская средняя школа» (редакция № 

3), утверждённый приказом № 59-ж от 01.09.2017 года следующие изменения: 

 

1.1.Приложение2 к Положению об оплате труда работников МКОУ «Кустарёвская СШ» 

(редакция №3) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.10.2021 г. 

 

3. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Якуниной А.Г. в срок до 8 

октября 2021 года довести данный приказ до педагогических работников МКОУ 

«Кустарёвская СШ», разместить на официальном сайте школы. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МКОУ «Кустарёвская СШ»  

от 05.10.2021 г. № 99/1 

 

«Приложение № 2 

к Положению об оплате труда  

работников МКОУ «Кустарёвская СШ» 

(редакция № 3) от 01.09.2017 № 59-ж» 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов,  

повышающих коэффициентов педагогических работников 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, 

должностной оклад (ставка) 6760 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

Х 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

0,03 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; воспитатель 

группы дошкольного образования; старший 

методист; тьютор<*>; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,05 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

образовательных дошкольных учреждений, 

должностной оклад (ставка) 6760 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

Х 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

0,03 



образования; старший тренер-преподаватель 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; воспитатель 

группы дошкольного образования; старший 

методист; тьютор<*>; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

 

0,05 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников учреждений 

дополнительного образования, 

должностной оклад (ставка) 4794 руб. 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

Х 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель 

0,02 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, классный воспитатель, мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-

методист; старший педагог дополнительного 

образования; старший тренер-преподаватель 

0,03 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель <*>; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; воспитатель ГПД; воспитатель 

группы дошкольного образования; старший 

методист; тьютор<*>; учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,05 
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