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1 . Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, 
связанные с определением правовых и организационных основ установления 
системы оплаты труда работников МБОУ ООШ с.Павло-Куракино (далее — 
Школы) и порядок ее применения с целью реализации приоритетных 
направлений развития образовательной системы с.Павло-Куракино 
Городищенского района Пензенской области.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников», Законом 
Пензенской области от 02.11.2004 № 674-ЗПО «Об оплате труда работников 
государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской 
области» (с последующими изменениями), Программой поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № ^ 190- 
р, рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных 
учреждений (приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза 
работников народного образования и науки России от 26.10.2004 № АФ- 
947/96), Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год, 
едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2013 год утвержденным решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 21.12.2012, протокол 11, приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (с последующими 
изменениями), от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования», от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с 
последующими изменениями), от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий



Чь.

рабочих» (с последующими изменениями), от 29.12.2007 № 822 «Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат компенсационного характера в этих 
учреждениях» (с последующими изменениями), письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О 
разработке показателей эффективности», другими законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Пензенской области и Городищенского района, регулирующими вопросы 
оплаты труда.

1.3. Основу настоящего Положения составляют следующие основные 
принципы оплаты труда:
а) установление размеров окладов (ставок) работников в зависимости от 
должности по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням;
б) установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке) в 
зависимости от:
- уровня образования;
-стажа;
- квалификационной категории (коэффициенты квалификации);
- специфики работы в образовательных организациях;
в) осуществление выплат компенсационного характера: i
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);
- за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;
г) оплата дополнительных видов и объемов работ;
д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество работы. 
Со дня вступления в силу федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в установленные на день вступления 
оклады (должностные оклады):
педагогических работников включается размер ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 
года; '
система оплаты труда работников образовательных организаций должна 
обеспечивать:
дифференциацию о платы труда работников, выполняющих работы 
различной сложности;
установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ).



Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий 
выполняемой работы, компенсационных выплат, доплат за дополнительные 
виды и объемы работы и стимулирующих выплат за качество выполненной- 
работы, не может быть менее минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.
В отдельных, случаях работникам, в том числе педагогическим, 
устанавливается персональный повышающий коэффициент к- окладу (ставке) 
в пределах фонда оплаты труда.
Руководитель образовательной организации по согласованию с 
представительным органом работников утверждает перечень должностей 
работников, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размере принимается руководителем образовательной 
организации персонально в отношении конкретного работника.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
работнику с учетом уровня его квалификации, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих 
выплат, выплат за дополнительные виды и объемы работ. й
Заработная плата работника предельными размерами не ограничиваемся.

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 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.

1.5 Конкретный размер выплат компенсационного, стимулирующего 
характера, выплат за дополнительные виды и объемы работ определяется в 
процентах к окладу (ставке) или в абсолютном размере^
Размеры и условия осуществления выплат 'стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом показателей оценки эффективности работы 
и разработанных в образовательной организации показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников.

1.6. Система оплаты труда в образовательных организациях регулируется



коллективным договором (соглашением), другими локальными 
нормативными актами в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Пензенской области и Городищенского района, 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, .специалистов и служащих и другими государственными 
гарантиями по оплате труда с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

На систему оплаты труда по данному Положению переводятся все 
работники, работающие в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы 
с.П-Куракино, финансируемом из бюджета Городищенского района 
Пензенской области.

2. Порядок расчета заработной платы 
работников школы

2.1. Система оплаты труда включает:
- должностные оклады руководителей;;
- оклады (ставки) специалистов (педагогических работников, специалистов 
из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала), прочих 
работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала;
- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными 
разрядами; &
- систему повышающих коэффициентов в зависимости от: * 
уровня образования; * 
стажа;

квалификационной категории (коэффициенты квалификации);
специфики работы в образовательных организациях; 

уровня управления /для руководителей образовательных организаций и 
руководителей структурных подразделений образовательных организаций
- компенсационные выплаты;
- доплаты за дополнительные виды и объемы работы;
- стимулирующие выплаты;

2.2. Системы оплаты труда работников школы устанавливается 
коллективным договором (для руководителя — учредителем), соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Пензенской области, Положением о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 
Городищенского района Пензенской области, настоящим Положением, а 
также с учетом мнения профсоюзного органа работников.

2:3. Размеры и порядок установления повышающих коэффициентов, 
выплат, доплат, надбавок работникам образовательных организаций



определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии 
с действующим законодательством, и закрепляются в коллективном договоре 
(и) или иных локальных нормативных актах.

В отношении каждого работника должны быть уточнены и 
конкретизированы его. трудовая функция, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также 
размер поощрения за достижение к^лективных результатов труда. Условия 
получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику 
и не допускать двойного толкования.

Порядок расчета заработной платы педагогических работников 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

2.4. Размер оклада (ставки) за ставку работников образовательных 
организаций рассчитывается с учетом выплат за уровень образования, стаж, 
квалификационную категорию (приложение 5), специфики работы в 
образовательных организациях (приложение 6).
2.5. Оклады (ставки) педагогическим работникам устанавливаются при 
выполнении нормы труда за ставку заработной платы в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 (приложение 1).

Q U .p

2.6. Оклад (ставка) педагогического работника ф , исчисленный с учетом 
установленного по тарификации объема учебной нагрузки, определится:
- для педагогических работников образовательных организаций по 
следующей формуле:

(У ‘ р -ф  
0 " р= д "  +100 
. Ф н чс , где

ОфР -  оклад (ставка) педагогического работника, исчисленный с учетом
установленного по тарификации объема учебной нагрузки; 
f ) " P" -  оклад (ставка) педагогического работника за выполнение нормы труда 
за ставку заработной платы с учетом выплат за уровень образования, стаж, 
квалификационную категорию, специфику работы в образовательной 
ор1анизации;
Ф„ - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю;
Н,". - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 
платы;
J00 — включается взамен размера ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.
2.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней 

"в разные месяцы года.



2.8. Тарификация педагогических работников производится один раз в год. 
Если учебными планами на каждоё полугодие предусматривается разное 
количество часов на предметы, то тарификация осуществляется раздельно по 
полугодиям.
Результаты тарификации оформляются в виде тарификационных списков, 
составляемых в учреждении.
2.9.При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема 
учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 
платы не производится.
2.10. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно- 
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа административно
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Порядок и условия почасовой оплаты труда приведен в приложении 9.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогическую работу во время каникул, оплата за это врб|дя не 
производится. |
2.11. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма 
оклада (ставки), исчисленного с учетом установленного по тарификации 
объема учебной нагрузки, выплат по персональному коэффициенту, выплат 
компенсационного характера, доплат за дополнительные виды и объемы 
работы, стимулирующих выплат.

Порядок расчета заработной платы 
административно-управленческого персонала 

МБОУ ООШ с.Павло-Куракино
2.12. Заработная плата директора школы, его заместителя состоит из 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.
Должностной оклад директора Школы устанавливается исходя из средней 

заработной платы работников данной образовательного учреждения за 
предыдущий финансовый год и повышающего коэффициента, 
соответствующего группе по оплате труда руководителей в соответствии с 
нормативным правовым актом учредителя. • •
Размер должностного оклада руководителя каждого образовательного 
учреждения определяется трудовым договором.
Отнесение образовательного учреждения к группе по оплате труда 
руководителей осуществляется на основании нормативного правового акта, 
утвержденного учредителем.



В случае реорганизации образовательного учреждения, открытия 
новых образовательных учреждений повышающий коэффициент к 
должностному окладу по занимаемой должности для руководителей 
образовательных учреждений устанавливается учредителем в соответствии с 
группой по оплате труда образовательного учреждения.
В трудовом договоре должны быть предусмотрены конкретные показатели и 
критерии оценки деятельности руководителя, размеры и условия назначения 
ему стимулирующих выплат, способствующих повышении} эффективности 
работы руководителя и обеспечению реализации целей и задач деятельности 
образовательного учреждения в соответствии с нормативными правовыми 
актами учредителя.
Размеры окладов руководителей структурных подразделений 
образовательной организации по профессиональной квалификационной 
группе должностей руководителей структурных подразделений даны в 
приложении 2.

2.13. Заработная плата работников АУП (руководителя образовательного 
учреждения) определяется по следующей формуле:

О  _  П Рук(А УП ) т т Р у к и У П )  , г Рук(А УП ) г т т р

Рук(А УЛ) д ^  ’ А

Р̂ук(Аул) месячная заработная плата руководителей и других работников из
числа АУП: |hq гУк(луп) _  оклад руководителя и других работников из числа АУП; 
д Р у к ( а у п )  _  дОПЛахы (в хом числе компенсационные выплаты) руководителю и 
другим работникам из числа АУП за дополнительные виды и объемы работы 
(устанавливаются руководителем образовательного учреждения в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, для руководителя устанавливаются учредителем); 
^ рук(ауп) _ СХИМуЛИруЮщИе выплаты руководителю и другим работникам из 
числа АУП (устанавливаются руководителем образовательного учреждения в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами с учетом утвержденных в образовательном 
учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников, для руководителя устанавливаются учредителем).

Конкретный размер выплат руководителю устанавливается 
учредителем исходя из оценки результатов деятельности образовательного 
учреждения.
Премирование руководителей образовательного учреждения осуществляется 
в соответствии с Положением о материальном стимулировании и 
премировании руководителей образовательных учреждений, утвержденным 
учредителем.
2-14. Заключение трудового договора с руководителем образовательного 
учреждения на основе типовой формы должно осуществляться при



обязательном наличии пункта об обязанности руководителя 
образовательного учреждения обеспечивать достижение установленных 
образовательным учреждением ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников 
образовательного учреждения со средней заработной платой в Пензенской 
области, указанных в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора.

* *

Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из 
числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБОУООШ с.Павло-Куракино

2.15. Оклад прочих работников из числа учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий даны в приложениях 2,3.
2.16. Оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате труда. 
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производятся 
с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих.
2.17. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по следующей 
формуле: 1|

щ
3Р«. - месячная заработная плата работника из числа прочих работников УВП 
и ОП;
o r  - оклад работника из числа прочих работников УВП и ОП;
В1"" -  выплаты компенсационного характера работнику из числа прочих 
работников УВП и ОП;
Д Р О С — доплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за 
дополнительные виды и объемы работы ;

Порядок расчета компенсационных выплат МБОУ ООШ с.Павло-
Куракино

.18. Размер выплат компенсационного характера определяется в 
стветствии с действующим законодательством Рф (приложение 6)

Школе разработан и утверждён перечень и размеры выплат 
нсационного характера.
момент введения в действие данного Положения выплаты 

~енсационного характера устанавливаются всем работникам, 
давшим их ранее.
хаты производятся в пределах денежных средств, выделенных на оплату



Порядок расчета доплат за дополнительные виды 
и объемы работы педагогическим работникам 

МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

2.19. Размер доплат за дополнительные виды и объемы работы определяется 
Школой в соответствии с действующим законодательством.
Конкретный размер доплат за дополнительные виды и объемы работы 
устанавливается в процентном отношении, применяется к окладу (ставке) с 
учетом всех повышающих коэффициентов и утверждается настоящим 
Положением.
2.20. Размер доплат конкретному работнику за дополнительные виды и 
объемы работы верхним пределом не ограничивается.
2.21. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер доплаты устанавливается с учетом объема дополнительной работы.
Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, производится в пределах средств, 
выделенных учреждению образования на оплату труда работников. ?
2.22. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 
на других условиях, определенных трудовым договором и не 
противоречащих федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, настоящему Положению.
При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 
оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится по 
конечным результатам за фактически выполненный объем работ.

Порядок расчета заработной платы при работе по совместительству
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

2.23. Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда 
работникам, с которыми в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 
совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных 
для аналогичных категорий работников, для которых шйола является местом 
основной работы.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
времени.



Определение размеров заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей

Порядок расчета стимулирующих выплат 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

2.24. Размер и порядок стимулирующих выплат работникам за высокое 
качество и достигнутые результаты труда определяются органом 
самоуправления Школы -  Управляющим советом с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа и устанавливаются коллективным 
договором и другими нормативными актами, утверждаются руководителем 
школы в пределах средств, выделенных на оплату труда.
В школе разработан и утвержден перечень (конкретные наименования) и 
размеры выплат стимулирующего характера.
Перечень утверждается приказом директора школы.
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении 
к окладам (ставкам) по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, а также в абсолютном значении.
В целях поощрения работников за выполненную работу в школе 
устанавливаются следующие выплаты:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за образцовое качество выполняемых работ; %
- за выполнение особо важных и срочных работ; |
- по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
- единовременные выплаты к профессиональному празднику «День 

учителя»,
- единовременные выплаты к юбилейным датам работников.

При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера 
рекомендуется учитывать:
- освоение и применение в работе современных форм и методов организации 
труда; '
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;
- участие в течение периода в выполнении особо важных работ и 
мероприятий.

В распределении фонда оплаты труда стимулирующего характера 
участвуют: - комиссия по распределению выплат стимулирующего 
характера, выбранная на собрании трудового коллектива;
- председатель или представитель Совета школы;
- представитель профсоюзной организации учреждения;
Размер выплат стимулирующего характера определяется (рассчитывается) 
на основе критериев для расчёта выплат стимулирующего характера и 
Положения о системе стимулирования труда работников МОУ ООШ

/ /



с.Павло-Куракино. ь
Конкретный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы 
может определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном 
размере (бальная система). Размер стимулирующих выплат конкретному 
работнику верхним пределом не ограничивается.
Выплаты стимулирующего характера согласуются с директором школы в 
пределах утвержденного фонда бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения.

Другие вопросы оплаты труда
2.25. Из фонда оплаты труда работникам учреждения образования может 
быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной 
помощи и ее конкретных размерах принимает директор Школы на основании 
письменного заявления работника.

3. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда 
работников МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

3.1. Фонд оплаты труда Школы формируется в объеме, достаточном для 
реализации образовательных программ и обеспечения условий обучения и 
воспитания учащихся (воспитанников) в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами федерального, регионального и 
муниципального уровня. 1
3.2. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный 
год за счет средств бюджета Городищенского района Пензенской области. 

(3.3.Планирование фонда оплаты труда в Школе осуществляется на‘основе
действующего штатного расписания.

сола согласовывает с отделом образования Городищенского района 
пюрждает штатное расписание и заработную плату работников (включая 

ы и надбавки за дополнительный объем работы, компенсационные и 
дотирующие выплаты) в пределах выделенных ассигнований, 
юе расписание утверждается приказом директора Школы и включает в 
•все должности служащих, профессии рабочих (руководителя, его 

зля, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
шающего персонала), 

выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
*аемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

увлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 
усмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
)го трудового договора.
шд оплаты труда включает базовую часть (включая компенсационные 

И доплаты за дополнительные виды и объем работы) и фонд 
ювания за высокое качество и достигнутые результаты труда:

f + Ф°т глеЙЯКв'.. ; : ■' ^  стим 5 1ДС . . .

/л,



Фот -  фонд оплаты труда образовательного учреждения;
ФГ -  базовая часть Фот;
ф°тим -  фонд стимулирования труда
(стимулирующая часть Фот)._______________________

Приложение 1 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Городшценского района Пензенской области

Рекомендуемые оклады (ставки) 
по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций

Квалификационный
уровень

Наименование должностей по 
квалификационным уровням

Размер оклада
(ставки)
педагогических
работников
(рублей)

1 2 3
1
квалификационный
уровень

инструктор по труду 7113 f
инструктор по физической культуре 7113
музыкальный руководитель 7113
старший вожатый 7113

Гквалификационный 
уровень -

инструктор-методист 7291
концертмейстер 7291
педагог дополнительного образования 7291
социальный педагог 7291
тренер-преподаватель 7291
педагог-организатор 7291

3
квалификационный
уровень

t«

воспитатель 7469
мастер производственного обучения 7469
методист 7469
педагог-психолог 7469



“ старший инструктор-методист 7469
старший педагог дополнительного 
образования

7469

старший тренер-преподаватель 7469
4
квалификационный
уровень

преподаватель ,7644
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

7644

руководитель физического воспитания 7644
старший воспитатель 7644
старший методист 7644
тьютор 7644
учитель 7644
учитель-дефектолог 7644
учитель-логопед (логопед) 7644
педагог-библиотекарь <***> 7644

<***> Наименование должности применяется в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего среднего (полного) общего образования. |

Примечание:
- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим 

ученую степень кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, 
СССР («Народный...», «Заслуженный...», «Мастер спорта международного 
класса...»), рекомендуется устанавливать образовательной организацией 
самостоятельно в пределах выделенных ассигнований;

рекомендуемый повышающий коэффициент по должности 
педагогическим работникам за высшее образование - 0,036;

Приложение 2 
к Положению 

о системе оплаты труда 
работников МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Г ородищенского района 
Пензенской области

оклады



руководителей структурных подразделений образовательных организаций по 
профессиональной квалификационной группе должностей руководителей

структурных подразделений

Наименование должностей по квалификационным уровням 

.

Размер оклада 
руководителе 
й
структурных 
подразделени 
й (рублей)

1 2
1 квалификационный уровень
заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно- 
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими основные 
общеобразовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы <*>
1 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 6101

\2 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 5f 7
3 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 5310

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций 5149

2 квалификационный уровень
- заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим основные 
общеобразовательные программы и дополнительные 
общеобразовательные программы; начальник 
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно
консультационного пункта, учебной (учебно
производственной) мастерской, учебного хозяйства и 
других структурных подразделений образовательной 
организации (подразделения), реализующей программы 
среднего профессионального образования <**>, старший 
мастер образовательной организации (подразделения), 
реализующей программы среднего профессионального 
образования
1 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

6254



2 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

6064

3 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

5788

4 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

5612

5 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

5443

6 группа по оплате труда руководителей образовательных 
организаций

5278

7 группа по оплате труда руководителей образовательных 
i организаций

5273

! 8 группа по оплате труда руководителей образовательных 
[ организаций

5114

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
отнесенных ко 2 квалификационному уровню;

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 
I отнесенных к 3 квалификационному уровню.

Примечание:
- оклады заместителей руководителя структурных подразделений 

рекомендуется устанавливать на 5 - 10% ниже окладов соответствующих 
руководителей». ^

Приложение 3 
к Положению 

о системе оплаты труда 
работников МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Г ородищенского района 
Пензенской области

Рекомендуемые оклады 
прочих работников муниципальных образовательных организаций из числа 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по 
| профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий

f
рабочих

|  Жвалификационны Наименование должностей по Размер оклада
Ц ж уровень квалификационным уровням (рублей)
1 1 2 3
§ Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
|| рабочих первого уровня»



Наименования профессий рабочих, по 
предусмотрено присвоение 

1,2 и 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих:
Гардеробщик, грузчик, дворник, 
истопник

3817

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

3903

Повар 3903-3982
Оператор котельной 3903-3982

Приложение 4 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Городшценского района Пензенской области

Перечень
гающих коэффициентов к окладам работников МБОУ ООШ с.Павло-

Куракино
по профессиональным квалификационным группам

Ь
*ающие коэффициенты за стаж педагогической работы по профессиональной 
е должностей педагогических работников, применяемые для осуществления

выплат педагогическим работникам учреждения образования
Стаж педагогической работы Повышающие коэффициенты за стаж 

педагогической работы по профессиональной 
группе должностей педагогических 
работников__________ _________________

от 2 до 5 лет 1,035

—
от 5 до 10 лет 1,07
от 10 до 20 лет 1,105
свыше 20 лет 1,15

тающие коэффициенты за наличие квалификационной категории:
Категория Повышающие коэффициенты

высшая 0,5
первая: 0,25

Повышающие коэффициенты за образование:
Категория

высшее
Повышающие коэффициенты

1,036



Приложение 5 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Городищенского района Пензенской 
области

Коэффициенты специфики работы
(применяемые по профессиональным квалификационным группам при установлении 
окладов и ставок работников учреждения образования с учетом специфики работы

Показатели специфики работы

Коэффициенты для 
повышения 

окладов,ставок 
работников

Работа руководителей и специалистов в образовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности 0,25

| Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 
[ возможности здоровья, в соответствии с медицинским заключением 0,20

Приложение 6 
к Положению о системе 

оплаты труда работников 
МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 

Г ородищенского района Пензенской 
области

,.'А

*),<
■ &3 

i

Перечень
выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам* МБОУ 

ООШ с.Павло-Куракино, исчисляемых в зависимости от фактической нагрузки 
педагогического работника и размер выплат к окладам

таблица №1
1 за проверку письменных работ
I - учителям за проверку письменных работ по 
I предметам в 1 -  4 классах (кроме 
1 факультативов)
I (в классах с наполняемостью меньше 
I нормативной -  пропорционально количеству 
1 учащихся)

0,20

1 - учителям за проверку письменных работ по 
I русскому языку и литературе 
1 (в классах с наполняемостью меньше 
1 нормативной -  пропорционально количеству 
1 учащихся)

0,30

I - учителям за проверку письменных работ по 
| математике 
в классах с наполняемостью меньше

1нормативной -  пропорционально количеству 
1 учащихся)

( «
0,20



информатике
(в классах с наполняемост! 
нормативной -  пропорцию] 
учащихся)

ж  меньше 
1ально количеству 0,3

иностранному языку, физике 0,3
химии, биологии, географии, ИЗО, истории, 
обществознанию
(в классах с наполняемостью меньше 
нормативной -  пропорционально количеству 
учащихся)

0,3

Приложение 7 
к Положению о системе 
оплаты труда работников 

МБОУ ООШ с.Павло-Куракино 
Городшценского района 
Пензенской области

Перечень
выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам МБОУ ООШ 

с.Павло-Куракино исчисляемых из оклада работника и размер выплат к окладам

таблица № 2
За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника *

■1
за классное руководство

(помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального бюджета»),:
- за классное руководство в 
образовательных учреждениях в классах с 
нормативной наполняемостью 
(в классах с наполняемостью меньше 
нормативной -  пропорционально 
количеству учащихся)

от 0,4 до 0,6

за заведование:
за заведование кабинетами: 
химии, физики, информатики, биологии, 
математика, русский язык, иностранного 
языка, истории, психолога, начальных 
классов

0,5

за заведование учебными мастерскими 0,20
за заведование учебно-опытным 
(учебными) участком в школе 0,30

музеем 0,15
за заведование спортивным залом 0,20

J3



Размер выплат к окладам за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника по профессиональным квалификационным группам работников

МБОУ ООШ с.Павло-Куракино

таблица 3
Виды работ Повышающий коэффициент
За работу с библиотечным фондом 0,25
За ведение делопроизводства 0,25
За выполнение обязанностей заместителя 
директора по учебной и воспитательной 
работе

от 0,60 до 0,85. ,

За обслуживание Компьютеров в 
компьютерном классе

0,20

За обеспечение учебно-воспитательного 
процесса ТСО

0,20

За поддержку и информационное 
наполнение школьного сайта

0,20

За работу в две смены учителя начальных 
классов

0,30-0,50

за обслуживание нетбуков в начальных 
классах

до 0,20

организация спортивно-массовой работы до 0,20
за обслуживание интерактивной доски 0,10
за работу над проектами 0,10

Примечание: Конкретный размер повышающих коэффициентов 
устанавливается Школой самостоятельно и утверждается соответствующим 
локальным актом в пределах фонда заработной платы по учреждению на 
соответствующий финансовый год.



Ознакомлены


