
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от ./$  Оё -/</ -
г.Никольск

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений образования Никольского района Пензенской 

области, утвержденное решением Собрания представителей Никольского 
района Пензенской области от 28.08.2014 № 347-49/3

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом Никольского района Пензенской 
области,

Собрание представителей Никольского района Пензенской области
РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций Никольского района Пензенской области (далее - 
Положение), утвержденное решением Собрания представителей Никольского 
района Пензенской области от 28.08.2014 № 347-49/3 следующие изменения:

1.1. Приложение 5 к Положению изложить в следующей редакции, согласно 
приложению 1 к настоящему решению;
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Никольского района».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Собрания представителей Никольского района Пензенской области по 
образований и социальным вопросам.

Глава Никольского района 
Пензенской области

Приложение 1 к решению



Собрания представителей
Никольского района Пензенской области

от /3  P& jzs j-  № &J- &Q/3 
- «Приложение №5 к Положению о системе

оплаты труда работников муниципальных 
учреждений образования Никольского района

Пензенской области»

Перечень рекомендуемых повышающих коэффициентов 
к окладам работников муниципальных образовательных организаций по 

профессиональным квалификационным группам

Повышающие коэффициенты 
за стаж педагогической работы по профессиональной группе должностей 

педагогических работников, применяемые для осуществления выплат 
педагогическим работникам образовательных организаций

Стаж педагогической работы повышающие коэффициенты за стаж 
педагогической работы по 

профессиональной группе должностей 
педагогических работников

от 2 до 5 лет 0,035
от 5 до 10 лет 0,07
от 10 до 20 лет 0,105
свыше 20 лет 0,15

Повышающие коэффициенты 
за наличие квалификационной категории по профессиональной 

-квалификационной группе должностей педагогических работников, 
применяемые для осуществления выплат педагогическим работникам по 

профессиональной группе должностей педагогических работников 
образовательных организаций с учетом присвоенной им квалификационной

категории

Квалификационная категория повышающие коэффициенты за наличие 
квалификационной категории по 

профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических 

работников
Высшая квалификационная 
категория

0,5

Первая квалификационная 
категория

0,25

Вторая квалификационная 
категория

0,15



Повышающий коэффициент, 
устанавливаемый молодым специалистам образовательных организаций по 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

-работников,”применяемый для осуществления ежемесячных выплат 
педагогическим работникам образовательных организаций

Категория работников
1

коэффициент, применяемый для 
осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам 
образовательных организаций

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

0,35

«К молодым специалистам относятся лица, получившие среднее 
профессиональное образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам, закончившие 
полный курс обучения(по очной, очно-заочной (вечерней) ,заочной формам и в 
форме экстерната ) и защитившие дипломный проект (работу),сдавшие 
государственные экзамены и работающие в течение трех лет после 
трудоустройства непосредственно в учреждениях образования в соответствии с 
полученной ими специальностью и квалификацией».»


