
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ
18 июля 2022 года 1210-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования Ставропольского 
края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников государ
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомствен
ных министерству образования Ставропольского края»

В целях повышения материальной заинтересованности работников госу
дарственных казенных, бюджетных и автономных образовательных учрежде
ний Ставропольского края, реализации показателей эффективности деятель
ности, улучшения качества оказываемых образовательных услуг и совершен
ствования системы оплаты труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ мини
стерства образования Ставропольского края от 16 августа 2018 г. № 1264-пр 
«Об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и авто
номных учреждений, подведомственных министерству образования Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными приказами министерства обра
зования Ставропольского края от 04 февраля 2019 г. № 112-пр, от 23 мая 
2019 г. № 794-пр, от 11 сентября 2019 г. № 1365-пр, от 30 сентября 2019 г. 
№ 1459-пр, от 24 января 2020 г. № 42-пр, от 28 июля 2020 г. № 872-пр, 
от 11 января 2021 г. № 1-пр, от 01 сентября 2021 г. № 1565-пр и от 10 ноября 
2021 г. № 1934-пр).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования. z?/

Министр /у /У Е.Н.Козюра

СОГЛАСОВАНО: (у/
Председатель Ставропольской краевой 
организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки

ой Федерации

Л.Н.Манаева



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом министерства образо
вания Ставропольского края 
от ^0^2- № Ус/Л? -Л/?

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ министерства образования Ставропольского края 
от 16 августа 2018 г. № 1264-пр «Об оплате труда работников государствен
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края»

1. В Положении об оплате труда работников государственных казенных 
учреждений, подведомственных министерству образования Ставропольского 
края:

1.1. В подпункте 2.1.1 строку 2 изложить в следующей редакции:

2 Заместитель руководителя, главный 
бухгалтер ГКУ СК «Краевой центр 
обеспечения деятельности в сфере 
образования»

23894 22370 21025 19793

1.2. В подпункте 3.6.4.3:
1.2.1. Графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции:
«За особые условия труда при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в ис
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы общего ре
жима»;

1.2.2. Графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«За особые условия труда при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ис
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы строгого ре
жима»;

1.3. Подпункт 4.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выплата за наставничество педагогических работников 50 процентов 

от ставки заработной платы (должностного оклада), но не более 5000 руб
лей.».

2. В Примерном положении по оплате труда работников государствен
ных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных министер
ству образования Ставропольского края:



2

2.1. В подпункте 2.1.1 слова «казенных учреждений» заменить словами 
«государственных учреждений».

2.2. В абзаце шестом пункта 2.1.2 слова «казенной организации» заме
нить словами «государственной организации».

2.3. В подпункте 3.6.6:
2.3.1. Графу 2 строки 11 изложить в следующей редакции:
«За особые условия труда при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ис
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы общего ре
жима»;

2.3.2. Графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«За особые условия труда при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в ис
правительных учреждениях уголовно-исполнительной системы строгого ре
жима».

2.4. В подпункте 4.2.1:
2.4.1. В абзаце пятнадцатом слова «в казенных учреждениях» заменить 

словами «в государственных учреждениях».
2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- выплата за наставничество педагогических работников 50 процентов 

от ставки заработной платы (должностного оклада), но не более 5000 руб
лей.».

3. В Порядке исчисления заработной платы педагогическим работни
кам государственных учреждений, подведомственных министерству образо
вания Ставропольского края:

3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де

тей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей ве
черних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обуче
ния, групп заочного обучения), образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования при исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы, в зависимости от объема их учебной нагрузки и 
численности обучающихся производится 2 раза в год - на начало I и II учеб
ных полугодий.»;

3.2. В абзаце одиннадцатом пункта 11 слова «в общеобразовательных 
организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы» заменить словами «в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и средне
го общего образования при исправительных учреждениях уголовно
исполнительной системы».


	C:\Users\User\Desktop\Другое\Приказ МО СК\1.pdf
	C:\Users\User\Desktop\Другое\Приказ МО СК\2.pdf
	C:\Users\User\Desktop\Другое\Приказ МО СК\3.pdf

