
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРГУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 сентября 2021г. № 1303 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ, КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства образования Ставропольского края от 16 
августа 2018 года №1264 «Об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
от 24 января 2020 года №42-пр), администрация Новоалександровского 
городского округа Ставропольского края 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 
подведомственных управлению образования администрации 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, утвержденное 
постановлением администрации Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края от 02 августа 2018 года № 1115 (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации Новоалександровского городского 
округа Ставропольского края от 27 ноября 2019 года №1725, от 16 сентября 2020 
года №1275, от 15 июля 2021 года №953): 

- в разделе II «Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов, 
ставок заработной платы работников образовательных учреждений по 
профессиональным квалификационным группам должностей»: 

 подпункт 2.1.4. пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Рекомендуемые минимальные ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе «Должности педагогических 
работников»:  

 

№ 
п/п 

Квалификационн
ый уровень 

Должности педагогических работников, 
отнесенные к квалификационным 
уровням 

Минимальная 
ставка 
заработной 



платы 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. 
1 
квалификационн
ый уровень 

Инструктор по труду; 
инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
старший вожатый 

6650 
 

2. 
2 
квалификационн
ый уровень 

Инструктор-методист; 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; 
тренер-преподаватель 

7050 

3. 
3 
квалификационн
ый уровень 

Воспитатель; 
методист; 
педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший 
педагог дополнительного образования; 
старший тренер-преподаватель; мастер 
производственного обучения 

7500 

4.  
4 
квалификационн
ый уровень 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; 
старший методист; 
тьютор; 
педагог-библиотекарь; 
учитель-дефектолог; 
учитель-логопед; 
учитель 

8000 

 
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа Ставропольского края, 
подведомственных управлению образования администрации 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края, привести 
локальные правовые акты об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края в соответствии с настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Новоалександровский вестник» и разместить на официальном портале 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края 
(http://newalexandrovsk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Новоалександровского городского округа 
Ставропольского края Л.Н. Горовенко 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 

Глава Новоалександровского 
городского округа 

Ставропольского края 
С.Ф. САГАЛАЕВ 


