МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
П РИКАЗ

02 августа 2022 года

1293-пр
№ _______________

г. Ставрополь

О внесении изменений в Положение об оплате труда руководителей государ
ственных казенных, бюджетных, автономных образовательных организаций
Ставропольского края, утвержденное приказом министерства образования
Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 785-пр «Об оплате труда руко
водителей государственных казенных, бюджетных, автономных образова
тельных организаций Ставропольского края»

В целях реализации Закона Ставропольского края «О бюджете Ставро
польского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
об оплате труда руководителей государственных казенных, бюджетных, ав
тономных образовательных организаций Ставропольского края, утвержден
ное приказом министерства образования Ставропольского края от 30 августа
2013 г. № 785-пр «Об оплате труда руководителей государственных казен
ных, бюджетных, автономных образовательных организаций Ставропольско
го края» (с изменениями, внесенными приказами министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края от И декабря 2013 г.
№ 1123-пр, от 05 декабря 2014 г. № 1302-пр, от 29 июня 2015 г. № 938-пр,
от 30 декабря 2015 г. № 1819-пр, от 22 марта 2016 г. № 266-пр, от 23 июня
2016 г. № 784-пр, от 01 августа 2016 г. № 904-пр, от 23 июня 2017 г.
№ 950-пр, от 10 августа 2017 г. № 1100-пр, от 14 сентября 2017 г. № 1228-пр,
от 27 декабря 2017 г. № 1693-пр и приказами министерства образования
Ставропольского края от 12 апреля 2018 г. № 583-пр, от 27 июня 2018 г.
№ 1094-пр, от 30 сентября 2019 г. № 1460-пр, от 27 декабря 2019 г.
№ 1869-пр, от 24 июля 2020 г. № 861-пр, от 15 февраля 2021 г. № 210-пр,
от 19 апреля 2021 г. № 734-пр, от 10 ноября 2021 г. № 1933-пр и от 09 марта
2022 г. № 356-пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 июля 2022 г.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образо
вания Ставропольского края
от 02 августа 2022 г. № 1z93-np

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об оплате труда руководителей государствен
ных казенных, бюджетных, автономных образовательных организации Став
ропольского края, утвержденное приказом министерства образования Став
ропольского края от 30 августа 2013 года № 785-пр «Об оплате труда руко
водителей государственных казенных, бюджетных, автономных образова
тельных организаций Ставропольского края»
1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады руководителей государственных образова
тельных организаций всех типов, за исключением руководителей организа
ций, поименованных в п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего раздела, устанавливае
мые в зависимости от группы по оплате труда:
Должностной оклад (рублей)
№
п/п

1.

Наименование должности

Руководитель (директор, за
ведующий, начальник)

Группа по оплате труда руководителей
I

11

III

22294

20881

19591

IV
18427».

2. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Должностные оклады руководителей профессиональных образо
вательных организаций, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате
труда:
Должностной оклад (рублей)
№
п/п

Наименование должности

Группа по оплате труда руководителей
1

1.

Руководитель (директор, за
ведующий, начальник)

22723

11

III

IV

21259

19931

18725
».
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3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Должностной оклад руководителя государственного казенного
учреждения «Краевой центр обеспечения деятельности в сфере образова
ния», устанавливаемый вне зависимости от группы по оплате труда:

№
п/п

1.

Наименование должности

Должностной оклад (рублей)

Руководитель (директор)

33469».

4. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Должностной оклад руководителя государственного казенного
учреждения «Объединенный ведомственный архив министерства образова
ния Ставропольского края», устанавливаемый вне зависимости от группы по
оплате труда:

№
п/п

.

1

Наименование должности

Руководитель (директор)

Должностной
оклад (рублей)

19562».

5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Должностные оклады руководителей образовательных организа
ций дополнительного профессионального образования и высшего образова
ния, независимо от группы по оплате труда:
Должности руководителей

Должностной
оклад (рублей)

Ректор (директор):
имеющий ученую степень доктора наук

61479

имеющий ученую степень кандидата наук

49743

не имеющий ученой степени

44020
».
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Должностной оклад президента образовательной организации высшего
образования определяется трудовым договором, устанавливается в кратном
отношении к средней заработной плате работников образовательной органи
зации и составляет 3,5 размера указанной заработной платы.».
6. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Должностные оклады руководителя государственного казенного
специального учебно-воспитательного учреждения «Горнозаводская специ
альная общеобразовательная школа закрытого типа» и руководителя госу
дарственного казенного общеобразовательного учреждения «Казачий кадет
ский корпус», устанавливаемые независимо от группы по оплате труда:

№
п/п

Наименование должности

Должностной оклад
(рублей)

1

2

3

Руководитель (директор)

23555».

7. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Должностной оклад руководителя государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования детей «Молодежный многофунк
циональный патриотический центр «Машук», устанавливаемый независимо
от группы по оплате труда:
№
п/п

Наименование должности

Должностной
оклад (рублей)

1

2

3

Руководитель (директор)

23555».

