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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка 

имени Героя   Советского Союза  

Александра Тимофеевича Бодряшова 

(МБОУ СОШ р.п.Шемышейка)  

 
 

П Р И К А З 
 

 

от   29.10.2021  года                                      № 121-1 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников  МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

 

 В  соответствии с Постановлением  администрации Шемышейского района  от 

29.11.2021  г. № 498  « О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных организаций образования 

Шемышейского района Пензенской области, утвержденное постановлением  

администрации Шемышейского района от 27.01.2010 № 52 (с последующими 

изменениями), ст.28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона РФ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации» ,решения  общего собрания трудового коллектива МБОУ СОШ 

р.п. Шемышейка (протокол №         от 29.10.2021 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Внести в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ 

р.п.Шемышейка,утвержденного приказом от 09.11.2017 г. № 87-2 следующие 

изменения: 
1.1. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» Положения изложить в новой 

редакции:  
 «1.4. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, а 

также выплаты (невыплаты) повышающих коэффициентов, выплат за 
дополнительные виды и объемы работ, выплат компенсационного (за 
исключением выплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
и за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных) и 
стимулирующего характера, размер начисленной месячной заработной платы 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (далее 
- МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств фонда 
оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и размером 
начисленной заработной платы (за исключением выплат за работу с вредными 
и (или) опасными условиями труда и за работу в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных).»; 
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1.2. Повышающий коэффициент, устанавливаемый молодым специалистам 
МБОУ СОШ р.п.Шемышейка  по профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников, применяемый для осуществления 
ежемесячных выплат педагогическим работникам образовательных 
организаций, изложить в новой редакции: 

 
«Повышающий коэффициент,устанавливаемый молодым специалистам 
МБОУ СОШ р.п.Шемышейка  по профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, применяемый для 
осуществления ежемесячных выплат педагогическим работникам 

образовательных организаций 
 

Категория работников  Коэффициент, применяемый для 
осуществления ежемесячных 

выплат педагогическим 
работникам  

Молодые специалисты из числа педагогических 
работников по профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических работников  

0,35 

 
Молодым специалистом (педагогическим работником) признается гражданин 

Российской Федерации в возрасте до тридцати пяти лет включительно, окончивший 

профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию 

высшего образования, получивший документ об уровне образования и (или) квалификации и 

заключивший трудовой договор, в течение шести месяцев после окончания 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего 

выпускника образовательной организации за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

периода прохождения военной службы по призыву). 

Повышающий коэффициент, устанавливаемый молодым специалистам 

образовательных организаций по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников, применяемый для осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам образовательных организаций распространяется с 01.09.2021 на 

педагогических работников, являющихся студентами очной формы обучения.». 

 

2. Настоящий приказ  распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2021. 

3.Делопроизводителю Бессоновой Е.А.,заведующему филиалом 

с.Армиево,Симдяновой Н.Н., ознакомить всех сотрудников  с изменениями  в 

Положение о системе оплаты труда работников  МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

под подпись. 

      4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                М.М.Гудожникова 

 

 


