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ПОJIОЖЕНИЕ
об оплате труда работников м)/ниципального общеобразова.геJiьI]оi.о

уЧрежДеНия < Средняя школа ЛЪ 18 'Гракторозаво/lскоl-о 
района Bot,ol,pilJl.t))

l. Обшие пOJIоiкения
1.1.Наст'ояII(ее Полоrкеrlие об оIIJIате ,гру/{а 

работtrиков rчIуIIиIlиIIаJlьIIоI,о
обшдеобразовательItого учрежления (( Сре;ltlяя IIIKoJ]a .Il,ftl l8
Тракторозаводского района Вогоtра;lа> разрабо,гаlrо в соо,гвс,l,с1,1]t]1,1 с
Фецеральным законом от 06 октября 2003 г. N l3l-ФЗ "Об сlбtt{их IIptiIIIlt1lltlx
организации местного самоупра]]JIеI]ия в Российской Фс;lераItии". с,га,гьrI\4l.i
\29, 135, |4З. 144 Трудового кодекса Российской Фе"tlсраtlии. с,га,гьсi,l Еб
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьяьци 7, 3С)

УСТава ГороДа-герOя Волгограла и Пос,гановJIеI-IисN,{ (( Об утвср)iitсItии
Положения об оплате трула работников муниLlипальIlI)lх образова,гсjlLItьlх
УЧРеЯсдениЙ Волгограда> от 24 декабря 20l8 г. N l8З2, Ilос,гаltоt]jlеIiиN,l
администрации Во;тгограда ( Об утвержllении По:tоiкения (( () IIоряjtl(с
начисления и выплаты ежемесячttой rlадбавки I]c.llaI,с.l1,I]LIccKI]l\{ рабоr,tll1tiп\;
МУНициПаЛьFIых образоватеjtьIlых r,чреitt;lениЙ. o1,IlcccIlIlbIN4 к Kal,ctOl],.l}i
молодых специа.jIистоI])) от l9,09.20lBl,, Лq 129l, I]исI)мо\4 /leIIap-гaN,IcIll.it lI()

ОбРаЗОваFIИЮ алми}Iистраllии ВолгоI,раJ{а << О миttим;lJIьIiо]\,1 раlзмерс oI]jtel,bl
труда с 01.01.20l9г.> от 10.12.20l8r,. ЛЬ 01-09-2412.

Положение об оплате труда рабо,гriиков N4OY CIII JY! ltt (.,ia.itcc
ПОЛОЖение) определяе], систему и условия oIIjIflTIlI ,гру/,iа 

1lабоr,llикоl] N4()\
СШ ЛЬ 1В Волгограда, реализуIоtцих програм]чlы l1oIIlKoJ]btlot,o, IialIilJILIIсtt-(l
обшего, основного общего, средпего общего, дополниl.еJIьt{оI-о образоl]attlиr]
(далее - образовательi{ое учреждение), и включает в себя:

МИНИМалЬные окл?ды, минимальные itоJI}кIlос,гные oK_ila,lll)l.
МИНИМаЛЬНЫе СТаВки заработноЙ платы работников образова,гсjIIlIlых

учреждений по профессиональным квалификационным групгrам (;ta.ltcc
ПКt')" утвержденным приказами N4иttис.герства :]д раl]оOхраItеIil..lя 1.1

СОr{ИаЛЬнОГо раЗвития РоссиЙскоЙ Федерации о"г 05 плая 2008 l,, N 2lбrI "()6
утtsерждеrrии профессиоI{альIlых ква.ltификаIlиоr{ных r-pyIt Il iIo.1Iltti tсlс,гсй

РабОТНИкОв сlбразова17ия"; о1, 29 мая 200В l,. N 21]rl "()б \,,I,r]cpiк/rlctI}.l1.1

ПРОфеССИОНаЛЬных ква;rификационных груIlIl обtrtео,грасJlевых ]1о".tiкrtсlс,гсii

РУКОВОДИТеЛеЙ, специалистов и сJ]ужаIrlих", о,г 29 мая 2008 r,. N 24titt "()б
УТВерЖДении профессиональных квалrификаi{иоt]l{ых I-рчtIrI обlrlсil,грас.ilсi:tьl\
ПРОфеССИЙ рабочих", от 06 aBI,ycTa 200] г. Ni 526 "()б y,1,I]cp)(.ItcIt,Jil
ГrРОфеССИОНаЛыtых квалификациоltных групr] до.ltiкttост,ей N.,lcJ{иI{t{IIcKLlx il

фаРМаЦеВТ'Ических работникоtз", размеры миttимаjlьtIIlIх oKjlillr(OlJ.
МиниМfuТЬ}Iых должI{остных окладов по доJIж}Iостям. I{c l}KJIIoчeItllLIN,,I в lli(l':

РаЗМеРЫ ПОВЫШаЮЩих коэффициентов к миlIимаJIьtIыN4 окладаN4,



минИмальным должностным окладам, минимальным ставкам заработной
платы и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

педагогическим работникам МОУ СШ J\b 18;
особенности установления объема учебноЙ нагрузки педагогических
работников МОУ СШ М18, порядок исчисления им заработной платы;

порядок и условия почасовой оплаты труда;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера, критерии их установления ;

условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений, их
заместителей и главных бухгалтеров;

другие вопросы оплаты труда.
|.2. Система оплаты труда работников МОУ СШ J\Ъ 18 устанавливается в

целях:
реализации приоритетных направлений развития образовательной

системы Волгограда;
повышения эффективности и качества педагогического труда;
повышения уровня реального содержания заработной платы работников

МОУ СШ М18;
повышения мотивации педагогических и руководящих работников к

качественному результату труда;
повышения кадровой обеспеченности МОУ СШ М18, в том числе путем

соЗДаНия условиЙ для привлечения в отрасль высококвалифицированных
специалистов.

1.З. Фонд оплаты труда работников формируется на к€шендарный год
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств или объема субсидий,
ПреДоставляемых из бюджета, и средств, полученных от приносящеЙ доход
деятельности.

|.4. Месячная заработная плата работника образовательного
УчреЖдения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
действующим законодательством Российской Федерации.

1 .5. Оплата труда работников МОУ СШ J\Ъ 1 8, занятых по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производитея пропорцион€tльно отработанному времени. Определение
раЗМеров заработноЙ платы по основноЙ должности, а также по должности,
ЗанИмаеМоЙ в порядке совместительства, производится рzвдельно по каждоЙ
из должностей.

1.6. Заработная плата работника образовательного учреждения
предельными размерами не ограничивается.

|.7 , Системы оплаты труда в МОУ СШ Ns 1 8 устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными



аКТаМИ ОбРазовательного учрежлеrIия, при}Iимае]чlыi\.,1и I] сооl,всl,с,гI]Il1.1 с
ТРУДОВыМ ЗаконодатеJIьствомr и]lыми rlормаl,ивtIы]VIи llравовыjчlи tlK,l,itNIl1

РОССИйСкой Федерации, солержаIt{ими rtормы l,py/loBot-o ilpiiBii. 1.1

IIОложеrtием. а также с учетом мrIения представитеJIьIlоI,о opl,al]a работttl.tкilв
образовательного учрехtдения.

1.8. Размеры дол}кностных окла/tов. окJIадов, cl,aBol( зарабо,гrrой lt.ltlt,tbi.
ПОРяДок установления гIовышаIошlих коэффиltисtI,Iов. l]LII1.1Iit i,

коМпенсационного и стимулируюцlего характера рабо,гrIикам N1OY CIlI JY!, lB
оПреДеЛЯЮТся образоватеJIьFIым учреждением самос,гояl,с.ilь[Iо в IIpC/,1eJ]ax
СРеДСТВ, Направляемых на опJlату труда, и утверж/{аIо,гся jIoKaJIbl{blivll.i

нормативными актами образоватеJIьI{ого учреждения "

2. Порядок и условия оплаты .груда 
работ.ttиков

Nlоу CltI лъl8
2.1 . Основные чсJIовия оплаты l,py/la работников N4OY CIII Лg l8:
2.|.l. Система оIlлаты трула рабоr,ников МОУ C]I II Л! l 8 rзK.ltlo.racт tl ссбяt

РаЗN,lеры окJlадоts, лолжIiостIlых oKJIajloв. cl,aвoK зарабо,r,rIойt lt"тtа,гы, l]LlILrIi,l,I1,I

компенсационного и стимуJlируIоIцеI-о харак.гера.
2.|.2. Система опла"гы труда рабо,гников N4OY C]tl I Л9 l 8 ус,гаllавjlиRас,i,ся

с учетом:
еДИНОГО'гарифно-квалификационного сIIравочt{рlка рабоi и lipo(lcccиr"l

рабочих;
еДИНОГО КВаЛИфикаЦионного справочника долrкнос,геЙ руковоllиr,е:tей.

специалистов и служащих или профессионаJIьных с,гаlI/]ар,гов;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулируlощего харак.гера I Iо.ltоiкегtия,

РеКОМеНДаЦИЙ РоссиЙскоЙ трехст,ороннеЙ комиссии по реI,уJ|ироваIlиtо
социальilо-трудовых отноtшений ;

мнения представитеJIьного opгaнa работrtиков N4Oy CI Il ЛЬ l 8.
2.1.З Дифференциация ти]lовых rrрофессий рабочих и,,1о:tit<itос.гсйl

служащИх, вклюЧаемыХ в ц]татнОе расIIисаltие образоl]а,гсJiьIlсlt"о чLлрс)к,llсIIllя
Ilo квалификационныМ уровIiяМ tIKI- И llc I]KJIlotlclIliblx в IlliI .

ОСУIrIеСТВЛяется на ocl]oRe оценки сложности ,груJtоIrых 
функllий, tз1,IIIоJIIIсIIL{с

КОТОРЫХ ПреДУсмотрено при занятии соответствуюIrtей доJI}кtlосl,и, Ito
соответс'гвуrощеЙ профессии иJIи специальItосl,и, Указаrtrtые llOJlжIl()cl,}.1 tI

гrрофессии должны cooTBeTcTI]oBaTb уставItым целям N4oy CIII JY!,l8 Li

содержаться в соответствуюrrlих раздеJlах ellи}lol.o .гарr.r(lrlо-

квалифиКационного справочника работ и профессий рабочих и еltиllоt,о
квалифи кационноГо справочника лоJIжностей рукоRо/{и,геJIей, сгtе t lи aJ l и с,го I] и
служаших или гlрофессиона,IьI]ых стандартов,

2.1.1. Размеры миIIимаJIьI{ых oкJIалов. ми}Iима,jII>Ilых /r[оJI}кtlос,гIIьIх



окладов, минимальных ставок заработной платы по ПКГ работников
МОУ СШ J\Ъ 18, занимающих должности служащих и осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

МОУ СШ }ф 18, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ согласно таблице J\Ъ 1. 'j

Таблица J\& 1

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов,
минимальных ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным группам работников МОУ СШ NЬ 18.

N
Illlt

Профессиончшьная квалификационная группа
(квалификационный уровень)

Размер
минимаJIьного

оклада,
минимаJIьного
должностного

оклада,
минимапьной

ставки
заработной платы

(руб.)

l 2 aJ

1 Профессиональная квалификационная группа
(далее - ПКГ) должностей работников учебно-
вспомогательного персонаJIа первого уровня:

1.1. 1 -й квалификационный уровень:
вожатый; помощник воспитателя; секретарь
учебной части

6272

2. ПКГ должностей работников учебно-
всгlомогательного персонала второго уровня:

2.1 1 -й квалификационный уровень:
дежурный по режиму; младший воспитатель

7з0 1

a ПКГ должностей педагогических работников:

3.1 1 -й квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по

физической культуре ; музыкальный
руководитель; старший вожатый

1 0856



э.Z. 2-й кваlмфикационный уровень :

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

1 0980

J,J. 3-й квалификационный уровень:
воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

1 12з0

з.4. 4-й квалификационный уровень:
преподаватель; преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспи т ания;
старший воспитатель; старший методист;
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-
логопед (логопед); педагог-библиотекарь

1 1605

4. ПКГ должностей руководителей структурных
подразделений:

4.| 1-й квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими
структурными пOдразделениями,

реализующими общеобр€Iзовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования

1 0з90

Аa 2,й квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением, реuшизующим
общеобразовательную про|рамму и
образовательную программу допоJIнительного
образования; начаJIьник (заведующий,
директор, руководитель, управляюrций):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других

1 0858



структурных подразделений образовательного
учреждения (подразделения) нач€шьного и
среднего профессионального образов ания;
старший мастер образовательного учреждения
(подразделения) начЕLпьного и (или) среднего
профессионального образов ания

5. ГlКГ "Обш{еотраслевые должности служаших
I1ервого уроtlt,tя":

5.1 1 -й квалификационный уровень:
агент по снабжению; архивариус; дежурный
(по выдаче справок, общежитию и др.);
дежурный бюро пропусков;
делопроизводитель; кассир; комендант;
секретаръ; секретарь-машинистка; калькулятор;
копировщик; секретарь-стенографистка;
стенографистка; экспедитор; экспедитор по
перевозке грузов

6272

6. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня":

6.1 1 -й ква.llификационный ypoBerIb:
инсlIек,гор IIо кадрашt; лаборант; секретарь

рукоtsо/lителя; техлIик; т,схL{ик гrо метрологии;
,гехни к-l1рограм мист; администратор ;

диспетчер; художник

7301

6.2. 2-й квалификационный уровень:
заведующий машинописным бюро;
заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий
копировально-множительным бюро ;

заведующий складом; заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством;
должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший", должности
служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается вторая
внутридолжностная категория

786з

7, ПКГ "Общеотраслевые должности служащих



третьего уровняtt

7"| 1 -й квалификационный уровень:
бухгалтер; документовед; инженер; инженер по
организации труда; инженер по организации
управления производством; инженер по охране
труда; инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); инженер-
энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по
персон€lJIу; менеджер по рекламе; менеджер по
связям с общественностью; профконсультант;
психолог; специалист по кадрам; специаJIист по
маркетингу; специ€UIист по связям с
общественностью; экономист; экономист по
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист по планированию;
экономист по труду; экономист по финансовой
работе; эксперт; юрисконсульт

в33 l

8. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня":

9. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня":

9.1 1 -й квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1о 2 иЗ
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих,
выпуск l, раздел "Профессии рабочих, общие
для всех отраслей народного хозяйства",
утвержденным постаноRлением Секретар иата
всесоюзного центрЕLпьного совета
профессион€uIьных союзов Государственного
комитета СССР по труду и соци€шьным
вопросам от 31 января 1985 г. N 3llЗ-30 "Об
утверждении "Общих положений единого
тарифно-квалификационного справоч ника
работ и профессий рабочих народного
хозяйства СССР"; раздела "Профессии
рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства" Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и
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профессий рабочих, выпуск 1" (далее -
справочник)

10. ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня":

10.1 1-й квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии со
справочником

7301

l0.2. ? -й KBalt и(lикаuиолtllый уровень:
}tаимсI{оtsаиия llросРессий рабочих, по которым
I1ре/(усмотрено llрисвоение б и J
ква-llификаLIионных разрядов в соответствии со
cIIpaBOLIIlиKONI

786з

i 0.3. 3-й квалификационный уровень:
наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8

квалификационного разряда в соответствии со
справочником

8050

Размеры миI{имальных окладов,

рабо,гltиков N4OY СlШ Л9 l В, tte

coI,.;.IacIIo таб.lr и rle J\&2.

Таблица Ns2

Размеры минимальных окладов, минимальных должностных окладов
работников МОУ СШ NЬ 18, не включенные в профессиональные

квалификационные группы.

минимальных должностных окладов
вкJIюченные в ПКГ, устанавливаются

N
пlп

Наи менование должности Размер миним€lJIьногo
оклада, минима-пъного
должностного оклада,
минимальной ставки

заработной платы (руб.)

l 2 J

l Заведующий школьной библиотекой 8зз 1

2. Специалист по закупкам, контрактный
управляющий

8зз 1

,1
_). Специалист в области охраны труда 833 1



По отдельным профессиям,
занятости, могут устанавливаться
ПОВЫШаЮЩие коэффициенты к ним и оплата труда рассчитываться за l
нормо-час:

NI

п/tl
Наименование должностей, гrрофессий I [оlзыlltаюlltий

КОэф(lиI lиеII,1, к LIасовы ]\I

с,гаI]кам

1 2 -)
J

l Уборщик служебных помещений до 0,2

2. Библиотекарь до 0,З

1
_). !ворник до 0,2

4. Программист до 0.5

МеСячная заработная плата работников IIо peKoi\,IeIl/lyeMo1\,Iy IIcpeLtII}o
ilО"ltЖНОСтеЙ сЛужаlцих и llрофессиЙ рабочих iloJIжrla бы1,1, не l\.,leltcc
МИIIИМаJIь}lого размера оIIJIа],ы гру;i{а. i]teJlet]HoI,o [la ко-rI}JLIсс,гво рабочих LlacOIJ

ГIО FIopMe соотве,гствуюIлего месяItа и умножеI{tlого lla коji}JtIсс,гt]о
отработанных часов в э,гом месяце"

2,|.5. Размеры ДоJIЖI{остI{ых оклалов (окла/:ов), с,гаtзок зарабоr,llой lt_ita,Ibt

РабОТНИКаМ МОУ СШ ]V9l8 устанавлиI]аIотся руковоilиl,еJlем учре)t/lсllLlrl Il()
КВаЛИфикаЦионным уровням IlКГ и FIe вкJllоченtlым l] [IKI', на ocl{o3c
требований К профессИональноЙ подготовке И уровrIIО ква"пификаIlиI..I

работников образоватеJIьI]ого учреждеt{ия. которые llеобхоl{ипlt,l l{J|я
осуrцествления соответствуюшей профессиональгlой /1ея.гельIIос].и. с ytlel.oN{
ПРОфеССиональных стандартов, сложности и объема выItоJIIIяемой рабо,гьr.

РаЗМеРЫ ДоЛжностных окJIадов (оклалов). ставок зарабоr,tlой I]JIa],bt
определяIотся путеМ СУtчlМИРоваI{ия размера N,IиIiимаJIьIlого OKJlaila,
миFIимаЛь}lого долж[lостного окJlада, миI{имаjlьгtой ставки зарабо,гrrой tt.ltaT,br

[lo соо,гве,гсl,вуюll_tей IIKI'и tIe RкJIюtjсIlItоl,о l] IIKI- и разN,{еров IloI]ыIllc}ll,trI
минимаЛь}{оI,о oKJIalila, миItимаjlь}lоI,о l{oJliKIroc],IIoI,() olijIai]ta, N,lиIlиNlаjll,tttlй
ставкИ заработной п-lIа,гы по каж/lому Ilol]ыUIalotl{eMy коэ(lсРиltисtr,гу,. ii l,aK7I(c

РаЗМеРа еЖеМеСячноЙ :iенеяtноЙ коivlIIенсаIIии }Ia обес l te.tctt ис
книгоиздательской продукцией и периоJlичссl(ими изllаtl L{яN41,1

педагогическим работникам.
РаЗмер Повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной

должностям, не
часовые ставки

требуюlrципл lto.1lltoii
заработгtой llJIз1,IlI и



платы по повышающему коэффициенту определяется путем умножения
размера минимального оклада, минимального должностного оклада,
минимальноЙ ставки заработноЙ платы по соответствующеЙ ПКГ и не
включенного в ПКГ на величину повышающего коэффициента.

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат
гIроизводится от размера оклада, должностного оклада, ставки заработной
платы.

2.|.6. Размеры повышаюrцих коэффициентов устанавливаются едиными
для всех должностей (профессий), отнесенных к соответствующему
квалификационному уровню, на основе расчетов и в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда работников МОУ СШ jЮl8.

2.\.7 . Руководитель образовательного учреждения обязан:

проверять документы, подтверждающие присвоение (подтверждение)
квалификационноЙ категории, а также документы об образовании, общем
стаже работы и стаже педагогической работы (работы по специальности, в
определенной должности) учителей, преподавателейl др}гих работников

образовательного учреждения ;

ежегодно составлять и утверждать на работников МОУ СШ М 18,
выlrолняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих
эту работу в том же учреждении помимо основной работы),
тарификационные списки педагогических работников образовательного
учреждения в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.6 настоящего
раздела, вносить соответствующие изменения в тарификационные списки
педагогических работников образовательного учреждения;

нести ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников МОУ СШ М18.

2.2. Порядок определения окладов, должностных окJIадов, ставок
заработноЙ платы работников образовательных учреждений, отнесенных
Приказом Министерства здравоохранения и соци€lJIьного развития
Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 2|6н "об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования" к ПКГ должностей работников образования.

2.2.|. Размеры миним€tльных окладов, минимЕLпьных должностных
окладов, минималъных ставок заработной платы по ПКГ работников МОУ
СШ }ф 1В устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. N 216н



"Об УТВерЖдении профессиональных квалификацио}tньiх l,pyIrrl
ДОЛЖНОСтеЙ работников образования" (далее - работники образоваttия), с
vЧеТоМ требованиЙ к гrрофессиональноЙ подготовке и ypoBIIIo кI]аJILI(lикаttлlи
сOгласно r,аблице J\b 1.

2"2.2. Размер с)п-цаты трула рабо,ггtиков МОУ CltI jV9 lB опредtеJIястся с

уче,гом:
показате.lIей квалификаrдии (образования, сl,ажа tIеJtаI-оI,и,-lеской рабо,rы.

наличия ква;rификационной категории. rIочетноt-о зваrlия );

IIродоJI}кительности рабочего времеI{и (гtормы часов l1еjlаl,оI,ичесtttlй

рабоr,ы за ставку заработной п.пат,ы):

объемов учебной (педагогической) рабоr:ы;
поря/Iка исчисJ{еFIия заработгtой платы педаl,оI,ических рабо,гников N4()Y

СШ ЛЬ lB на основе тарификации;
ВыПлаты установленной при ,гарификаrlии зарабоr,llой шла,гы IlезависиN,IL)

от количества дней и недель в месяце, а также в rlериоl1 каникуJI и I] Ilерио1,1

ОТМены Учебных занятиЙ (образоватеJIьного проtlссса) llo к.ltиN,{а,гиttсск1.1Nl l{

санитарно-эпидемиологическим ocHoBaI{ иrIм :

особенностей исчисления почасовой огlлаты труда;
ДРУГИХ Ус,тlовиЙ олjlаf,ы ,гру"i{а, чс,ганов"r]еIiIlых деЙс,гвуrоIIlиN!l-j

нормаl,ивt{ыми правовыми акl,аN4и.
2,2.З. К миниМа,IЬным окладаN,I. минимаJIьI-II)lм J1o.j]}Klloc1,IlыN.,I oк.l{allilNJ.

МИНИМаЛЬНым стаtsкам зарабо,гrlой IlJIа,гьl IIо сооl l]с,гс,гi]},юIt(и\l iIIiI
РабОТНИКаМ МОУ СШ NЬ l 8 устанавл и ваIо],ся t]овы I I lalol I ll,le ко:rфф и l tи eI i,I,I)l :

повышающий коэффишиент за квалификаrlиоI{IIую катеI-ориIо;
повышающий коэффициент за специфику работы в классе (группе).
2,2"4. IlОвышаюший коэффицие[lт за ква;lификационную каl,сI,ориlо

устанавливается работникаь.л образования с цеJIью стимулироваriия их к
каЧесТвеннOму результату труда на основе повышения профессиоttа;tьtlой
КВаЛИфИкаЦИИ и компетентности, освоеI{ия инновациоrtrtой деяl,еJlьtIос1,1,] и

ВНеДРеНИЯ В ОбразовательныЙ проltесс coBpeMeIIIII)lx образовательlIьIх
,гехнолоr,ий"

[1ОВЫШатоЩий коэффициеI{т за ква;lификаllиоtIllуIо Kal,el-opl..llrt IIlllJ
НаjIИЧИи фоrr;rа зарабо'гной Ilлаты устаI{авJIиl]ае,гся t] сJlе/tуюIl1l.]х раз\{срilх:

ВЫСШаЯ КВа"пификациоrrная каl,егория - не бо-llее 0.30 ol, ми}lимаJILtlоl,о
оклада, доJI)I<ностного окJIада, ставки заработгtой гl;tа.гы:

IIеРВаЯ КВаrrификационная катсI,ория - rtе бо.ltее 0.15 ol, миLlи]\4i]JIь}Iоt,о
оклада, должностного окj-Iада. ставки заработной п.ltа.гы.

/{ополнительно" в соответствии с JIокаJIьным }lорматиt]llым aKl,oNI N,{()\'
СШ] }lb l8 повьтшаюший коэффиuиен1" за ква-пи(lикаIlио}ILlуIо Ka,I,cI,()pI,1Io

l\4ОЖеТ быть увеличен в размере lto 0,10 от ми}IимаJIьI-{оr,о oKJII1/1.1.

ДОЛЖносТного оклада, ставки зарабо,гной платы слслуIоIIlим каl,егор14яN,l

работников образования:



имеIоlцим почетtlые зваI,{ия "Народный
vчи,I,еJlь" и "Заслуrкеtltrый препо/{alватель" СССР,
соlOзItых ресrrуб.llик, вхо/lивtIIих в состаts СССР;

и]\1сl()1,1lим другие почетI:Iые зваI{ия

учитель", "ЗаслуженнLIй
Российской ФедераLLии и

"Заслyженный мастер
профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры",
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный
юрист'l и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников
различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный",
"Заслуженныйll, при условии соответствия почетного звания профилю

занимаемой должности, а педагогических работников образовательного

учреждения - при соответствии почетного звания профилю педагогической

деятельности или преподаваемых дисциплин.
2.2.5. Повышающий коэффициент за специфику работы в классе

(группе) устанавливается следуюIцим работникам МОУ СШ Jф18:

в классе (группе) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья и реапизующими адаптированные программы

работникам образования, отнесенным приказом Министерства
здравоохрацения и социаJIьного развития Российской Федерации от 05 мая
2008 г. N 2Iбн "Об утверждении профессионzlJIьных квалификационных
групп должностей работников образованияll к ПКГ должностей

педагогических работников (далее - педагогические работники), - не более
0,20 от миним€Lпьного оклада, должностного оклада, ставки заработноЙ
платы, прочим работникам - не более 0,15 от минимаJIьного оклада,
минимального должностного оклада, минимагIьной ставки заработной платы;

педагогическим работникам, реализующим образовательные программы
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования,
основанные на дифференциации содержания, обеспечивающей углубленное
изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение) - не

более 0,15 от минимального оклада, минима_пьного должностного оклада,
минимальной ставки заработной платы.

Повышающий коэффициент за специфику работы в классе (группе)
также устанавливается :

Педагогическим работникам за индивидуаJIьное обучение на дому на
основании медицинского закJIючения - не более 0,20 от минимшIьного
оклада, минимаJIьного должностного оклада, минимаltьной ставки
заработной платы;

специа_гIистам психолого-педагогических и медико-педагогических
комиссий, логопедических пунктов - не более 0,20 от минимального окЛада,

минимального должностного оклада, минимальной ставки заработной платы;

работникам образования за индивидуаJIьное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и



детских отделениях больниц для взрослых, - не более 0,20 от
Миним€шьного оклада, минимального должностного оклада, минимЕL.Iьной
ставки заработной платы.

Конкретный перечень педагогич9ских работников, которым может
УсТанавливаться повышающий коэффициент за специф"пу работы в классе
(группе), и конкретный размер этого коэффиriиента определяются в
лок€uIьном нормативном акте МОУ СШ J\Ъ 1В по соглаQованию с
представительным органом работников образовательного учреждIения,
органом управления образовательного учреждения в зависимости от степени
и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) с
ограниченными возможностями здоровья.

2.2.6. Изменение рtlзмера повышающих коэффициентов, установленных
прtlсt]осlll lrlпедагогическим работникам, производится со дця

квалификационной категории.
2,2.7. К минимальным окJIадам, миIIималь[tым iloJliKI]oC],IIblM oK,lIa/ilaNt.

миrIимаJIьным ставкам заработrrой IuIаты по соо1,I]е,гс,гвчIоIItиNl l]KI
iiобав:tяе'гся ежемесячная деtlежr{ая комIIсtlсаItия tIa обссltе,lсrtис
книгоиздате-ltьской продукшией и перио/lичсскими изllilllrlяN4и
Пеllагогическим работ,никам в раз]\,1ере 100 руб",rей ltpoltc)pllиoIia-rlbtlo tlбi,спtr,
выполняемых работ или 1rчебrrой нагрузке.

2.З. Особенности установления объема учебгrой наI,рчзl(и и oIuIa,I,I)I 1,1]\,jli1

педагогическим работникам, порядок и условия поLIасовой oI]JIo1.IlI ].p}.rIa.

2.З.1 . Оп-ltата труда педагогических рабоr,ников усl,аIIаI]JIиI]ается 1.1сх();(я

из тарифицируемой педагогической нагрузки,
НОРМа Часов педагогической (преподава,ге.ltьской) рабоr,ы за cl,t,lBKу

ЗаРаботноЙ платы, являюшiаяся нормируемой частI)ю tl еirlагогиt{еской рабо,t,t,t.
УсТанавлиI]ается в соOтветствии с приказом Мlиttистсрс1,1]а образоlзаtttiяl ll
науки Российской Федераrrии от 22 декабря 2014 г. ]'{ l60l "()
ПроДоJIжительности рабочеI,о вреп,Iени (I{opMax часов Ilе/(аI,оl,ической рабо,l,ьr
За СТаВКУ ЗаработноЙ ilлаты) педагогических работltикtllз и о IIоря.iI}(с
ОПРеJ]еЛения учебноЙ rtагрузки педагоI,и ческих рабо,гrr и ко в! о l,овари lзасмtlй lз
,гру/lовом догоtзоре".

2.З.2. fiРУгая Час"гь педагоги,леской рабо,гьI. ко,горая 1Ie коllкреl,из1.1роl]iltlа
ПО КОJrИЧеСТВУ ЧаСОВ, вытекает из доJlжIlос,г[IIlIх обязаlllttlс,геЙ llс:цаl,оI,LiLIсскLlх

РабОтников, гIредусмотренных уставом N4OY CIt] Л,r l8 и IlраI]иjlаN,jи
внутреннего трудового распорядка I\4ОУ CLII Л! l8, ,гариt|lrrо-

КВаЛИфИКаЦиоНными характеристиками, регуJIируе,tся грасРиками и I,1.jIaI]a]\,lI.1

РабОТЫ, В Том числе личными планами педагогическL{х рабоr,rrиков. и N{o)Kc,I,

быr,ь связана:

с ВLIПолFlеtiием обязаtlност,сй, вкJIIоl{аIопlих в ссбя участис lз рабоr,с
IIеДаГоГИLIеских, мето,цических советов, I1рове/lение роли,гсJIьских собраrlий.



консУлЬт ациЙ, оздоровительных, воспитательных и других мероприятиЙ,
предусмотренных образовательной программой;

с оРГаНиЗациеЙ и проведением методическоЙ, диагностическоЙ и
консультативноЙ помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям,
обучающим детеЙ на дому в соответствии с медицинским заключением;

с временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся (воспитанников), изучению их
ИндивидУальных способностеЙ, интересов и склонностеЙ, а также семеЙных
обстоятельств и жилищно-6ытовых условий;

с ДеЖУрсТВаМи в МОУ СШ JVs 18 в период образовательного процесса,
коТорые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению занятий, наблюдения за выполнением режима ,дня

обучающимися (воспитанниками), обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся (воспитанников),
Приема ИМи пищи. При составлении графика дежурств педагогических
работников в IVIOY СШ J\b 18 в период проведения уrебных занятий, до их
начала и по окончании учитываются сменность работы образовательного
учреЖдения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятиft, а
также другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев
длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда
учебная нагрузка отсутствует или незначительна. К дежурству по
образовательному учреждению привлекаются педагогические работники в
дни рабоТы не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее
20 минут по окончании их последнего учебного занятия;

с выполнением дополнителъно возложенных на педагогических
работников обязанностеЙ, непосредственно связанных с образовательным
гlроцессом, с соответствующей дополнительной оплатой Труда (классным
рУководством, проверкой письменных работ, заведованием кабинетом и
другими обязанностями).

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также гIерерывов
(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным
НОРМаТИВНЫМ аКТOМ МОУ СШ J\Ъ18 с учетом соответствующих санитарно-
эПидеМиологических правил и нормативов. Выполнение преподавательской
работы регулируется расписанием учебных занятий.

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные
перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой
педаГоГическоЙ работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего
трудового распорядка МОУ СШ J\Ъl8.

2.З.З. Объем учебной нагрузки педагогических работников
устанавливается исходя из количества часов по государственному



образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности
кадрами и других конкретных условий в образовательном учреждении.

Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих педагогическуrо
(преподавательскую) работу помимо основной работы, на новый учебный
год устанавливается руководителем МОУ СШ Jt 18 с учетом мнения
ПреДставительного органа работников образовательного учреждения. Эта
работа завершается до окончания учебного года и ухода работников МОУ
СШ Ns18 в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год

и классов, в которых эта нагрузка булет выполняться, а также дllя
соблюдения установленного срока пре/Iупреждения рабо,гttиков
образовательного учреждения о возмо}кIIом )/меIlьIIiсIIии (чlзс:ttr,lсIIиl.j )

УЧебноЙ нагрузки в случае изменения коjIичества KjIaccol] иJlи KojIиIlcc,Ill.t
часов по учебному плаrIу по прегIо/Iаваемым rIредметам.

Пр' Установлении учебной F{агрузки на rtовый учебгrьrй I,o/{

педаI,огическим работникам, /]J]я которых даI{IIое сlбразова.гсJlьl]ос

УЧреЖДение является местом ос}lовFIой работы, сохраIlяс,гсrl. как IIрави,I]о. сс
Объем и гIреемственность tlреrlодаваIlия прсдметов в кJIассах. ()б,bcrlt },чсбtttlii
НаГрУЗки, установленный педаI,оI,ическим рабо,гttикапл I] I]ачаJIе у.lебttоt,о
ГОДа, не может быть уменьшен tlo иниIfиативе рабо,го;iат,е"пя I] l,cKyIIlc\l
учебном году, а также при установлении ее на слеllvюIциЙ учебrtыЙ гоit, за
ИСкJIЮчением случаев уменыпения количества часов llo учебгIы]чI I,IJlaIJa]\4 l4

программам. сокращения количества классов (груlllt ).

В зависимости от количества часов. предусмотренFIых у.лебнып,t l]JIaI{o\4.

УЧебная нагрузка педагогических работников I] первом и втором V,IебllLIх
полугодиях может устанав-IIиваться в разном обт,еме.

ОбЪем Учебной нагрузки педагогических рабо,гrtиков бо;lьlltе tl].Il.|

МеНЬШrе нОрмы часов, за которые выпjIачиваIотся ставки зарабо,гrrой I]",Ia,I,LI,

УСТаItаВлиI]ается ToJlbKo с их llиcbMeIl}IoI,o соI-ласия I]o соl,JIасовail{иtо с
представител ьным органом работников образо BaTeJI L t loI-o уч peжllel l и я.

ГIРеДеЛЬныЙ объем учебной rtагрузки (rrреlrодаlза,ге.;tьской рабо,гt,t).
которая может выполняться в том же образоватеJlьliом учреiк/tеIl}lи cl.o
РУКОВОДИТеЛем, определяется руководителем оргаIIа. в чьем Bcltc}IIJlJ
нахолится образовательное ччреждение. а других рабсlт.lt1.1ксllз
ОбРаЗОВаТелЬнOго учрех{дения, ведущих ее помимо осttовной рабо,гьr
(ВКЛЮЧая Заместителей руководителя), - руководителем образова,гсJIьl{оt,о

УЧРеЖДениЯ при участии предс,гаRительного opгalla рабо,гttикiltз
ОбРаЗОваТеЛьного учреждения, ГIреподав?телIlск?я рабоr,а I] l,о\, )Iic
ОбРаЗоваТельном учреж/(ении для указаI{ных рабо,гt{иков совместиl,еJIьс,1,1]о]\,I
не считается.

Ilред:остаI]Jlение учебной [lаI,рузки (ttрегrолава],сJlьской работ,ьr) ,ltlittabl.
ВыПоЛняющим ее помимо основtIой рабо,гы l] l,ом rKe образоl]а,гсjlьllоN4



учре}к/(еLlии (включая руководителей), а также педагогическИМ,

р},ководяшиNl и иным работникам других учреждений, работникам
tlре7lгlрия,гий, учреждений и организаций (включая работников оргаI{Ов,

осуIцес,гвJIяIощих управление в сфере образования), осушествляется с учетоМ
N4tlеIIия гIредставительllого органа работников N{OY СШ JVl 18 и rrри усЛоВИИ,
есJIи tlеlцагоI,иt{еские работники, для которых данное образоваТеJIЬНое

учрс}к/{еllие явJlяется местом основной работы, обеспечеtlы

llрсIIодава,l,еJlьской рабоr,ой по своей специальности в объеме не менее, чем

[IopN,la часов, оIlредеJlенная на cTaI]Ky заработной платы.

l lри воз.lrожеItии на педагоI,ических работtrиков. для которых МОУ СШi

Л9 18 яtsJlяе,l,ся N,lестом основной работы, обязаннос,гей гtо обучениtо детеЙ tta

j{o]\,{), в соо,l,ве,гс],tsии с N,lедицинским заклlочением, а также по проВеДеНИIО

заttя,гий llo фlrзической куJIьтуре с обучающимися, отнесенныМИ ПО

состоянию зllоровья к специальной медицинской группе, Учебные ЧаСЫ,

гIре]lусмо,греIiIlые на эти цели, включаются в их учебНУIо наГРУЗКУ На ОбШИХ

осl]оtsаниях.

Учебrtая IIагрузка педагогическим работникам, находяrцимся к начаJIУ

учсбtlоt,о го/lа t] оl,пуске по уходу за ребенком до дости}кения им возраста

lpex JIe,l, .Jtибо ином о,tгIуске, ус'гаНаI]JIиВаеТСЯ ПРИ РаСПРеДеЛеНИИ ее tla

сlчерс7ltrой учебttый го,ц на обш{их основаниях, а затем передается /.IJlя

t]ыlIоjIIlеIIия лруt,иN.{ IlС:]{0ГОГическим работникам на период нахождения
lIс:,,,,,,,,,,,,,,,,1i1I,оl,ическоI,о рабо,гника в соотвеl,ствуюшем отпуске.

2.З.4. [lе/tагогическим работникам, которым не может быть обесttечена
lIoJlllaя учсбrtая нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в

llL)jtltONl разNIере llри усjlовии /1огрузки их до установленноЙ НорМЬ] часоВ

:tругой педагогической работой в следуюrцем случае: учителям 1 - 4-х
kjlaccoB - tlри перслаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобрази,геjIьr{ого искусства и физической культуры учителям-сПециалистам.

2.З.5. I-Iеztагогичсским работник&м, у которых по не зависящим от них
lIричиIIам в ,гечеltие учебного года учебная нагрузка уменьшается IIо

сравrtеLIиIо с ус,l,аIlовленной нагрузкой, до конца учебного го/lа
l]I)I l1-IlаЧ И ВаС-'l'ся:

заработная плата за фактическое количество часов, если оставшаяся
}lLtl,рузка BLl[I]e ус,гановленной нормы за с,гавку;

зарабо,l,}Iая lIлата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка tIИЖе

ус,I,аIIоI]JIенной нормы за ставку и если их tIевозможно догруЗИТь дрУгОй
псi]агогической работой ;

заработttая rrJIата, установленная до снижения учебной нагруЗки, есЛИ



ОНа быЛа установлена нияtе нормы за ставку и есJIи их L|еl]озN,{о)iiIIо

доIрузить другой педагогической работой"

2.З.6. Педагогические работники должны быть поставJIеI{ы в изI]ес],Iiос1,I)
об уменьшении учебной нагрузки в течение учебноl.о года и о /цогрузке
лругой педагогической работой не позднее, чем за два месяца.

2.З.7, Месячная заработная плата IIедагогических работttиков без y.lcl,al
компенсационных и стимулирующих выпJIат опредеJIяется tIутем умtlожсIlия
РаЗМероВ ставки заработноЙ пJIаты на фактическуIо I{агрузку в [le/lejllo и

ДеЛения полученного произведения на ус,гановJIенную за с,гавку IiopМ), часоl]
пелагогической (преподавательской) рабоr,ы в гIe]]eJ]}o.

В таком же порядке исчисJIяется месячная зарабо,гtrая lIJIa],a:
ПеДаГОГИЧеСких работников за рабо,гу Ir J{pyI,oM учреж/tсItии (o:trtoN,I l,LlIl]

н ecкoJ] ьких), осуществJIяемую на ycJIoI] иях со l]мес,ги,гсJl ьсl,ва ;

ПеДаГоГИческих работников, для которых N4OY CIII Л9l8 яI]Jlяс,I,сri
МесТом основноЙ работы, при возложении на них обязаtttlостеЙ по обучеltиtо
детей на Дому в соответствии с медицинским заклIоче[lием, а l,акrIiе rlo
ПРОВеДеНИЮ ЗаняТиЙ по физическоЙ культу,ре с обучаtош{имися] oTнcccI{IIblNlll
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

УСтановrIенная педагогическим работникам при тари фикашии зарабо,гtl ая
пJIата выплачивается ежемесячно независимо о],числа IIelleJIb и рабочих ilttсй
в разные месяцы гола,

2.з.8. Тарификация пелагогических работ.никоI] гIроизводиl.ся о/{иlI раз I]

J'ОД, НО РаЗДеЛьно по полугодиям. если учебtlыми IljIаtlами lIa Kaili,]toc
ПОЛУГОДие предусматривается разное коjIичество часов [ta tIрс/{ме-г.

Тарификация tIедагогических работ,ников за работу rro обучсtlиlо irct,cjj.
НахоДяЩИхQя на длительI{ом лечении в больницах. в за]]исимости оl, объсrvа
их учебной нагрузки llроизводится два раза в год - Ila начаJIо IIepBoI.o и

второго учебных полугодий,

Тарификация педагогических работников, осуlllест]]ляюIцих обучеttис
обучаrощихся, находящихся на длительном лечении в бсl-rlьницах. ecjlt.l
tIостоянная сменяемость обучаюшихся вJIияет на учсбтrуrо I{агрузк\,
ПеДаГОГИЧеСКИх работrrиков, произRодится следуюIItим образоп,t: в у.tсбttчrо
НаIРУЗКУ tlеДаГоГИЧеского рабоr,ника I]кJIIочаIотся при 1,ари(lикаllии Ila IlaLlaJIO
каЖДоГо ПоjlУГоДИя не Все l00% часов. отвелеI]ttых у,lсбltып,t I]jIaiIoN,I IIа
ГРУППОВые и индивидуальIIые заня,l,ия, а 80% о,г э,гоI,о сlбъешtа Ij[icolJ.

N4еСЯЧная заработная пJlата за чась1 IIедагогической (rrрепо;lаIза,гс:tьсtttll."t )

РабОТЫ бУцет опрелеJIяться в этом сJIучае llу,гем уN,II]ожеllия с,гаl]к1.1

ЗаРаботноЙ пла,гы на объем нагрузки. взя,гой в размере В0% о,г сРак,ги.tссt<tlii



гt,lt,рузки Flа tIaltIaJIo Kaжilol,o lIоJIYI,одия и i{еJrеI{ной на установле'IJуtо норму

LIacoB I] i{еделю"
Yc,l,aHoB,rIeIIti\,ю таким образом месячную заработну}о платуIlе,гjагогическиN{ работникам следует вьiплачиватъ до нача,та следуюtцегоI,IоJIугодИя IJезавИсимо от фактической нагрузки в разные месяцы данFIогоучебного lrолуI,одия, а по оконч ании каждого 1rчебного полугодия часыllс/{агоi-Ической (гrрегrодавательской) работы, выполненFIые сверх объемаучебltой I{аlрузки, устаrIовлеtlной при тарификации, оплачиваютсrIlriolloJltIиl.eJIbIlo ilO часоi]ым ставкам.

l Iри tIевыtIоJII-Iении по FIе зависяп{им от педагогического работникаI]риtlиlIам сlбт,ешtа учебrrой IIагрузки, ус.гаFIовленной при тарификации,у]\,IеIlьlUеrtие зарабоr.ной llJlal.bi нс llроизводится.

2,З,9, За время работы в период каникул обучаюrцихся. а также вIlерио/lы оl,N{е.{ы учебных занятий (образовательногО ПРоцесса) дляобучаtоruихся (воспитанников) по Ъuчr"ruр"о-эпидемиологическим,

ЖЖ;jjY' И ДРУГИМ основаниям оплата труда педагогических

иучебно-в.,,#Х;'.#:'irШ"Тff Т'i;iiТХХ":'i1:"#;**:f ж;гIреI]одаВа'ельскУrо работу, в тоМ числе занятияс кружками, произволится из

fi:;i:.,,,".,jli}".,T;;ru 
ПЛаТы, ус'ановл.r"ой при тарифик ации,

( cl б р а з сl в t,, .,,, u,, J.o ffi ili #il li;JJiT,J':;r:', ;;Ж} УЧ е б rrirx'.. u"",, 
" 

й

Jlицапt, рабоl,аtопдиМ rla усJIоI]иях ttочасовой оплаты и FIе ве/lупlимlIС:l?t-Оl'и,Iеской (llреriодаватеJIьской) 
рабсlты во время каникуJI, опJIаl,а за эl.оtsрсмя lle гlроизводи,гся.

,,о" ,],,];j*,''оuu,овая 
огIла'а 

'руда педагогических работников применяется

часов, выllоJlненных В порядке замещения отсутствуюп{их по бо"ltезниили )|ругим lIричинам tIедагогических работников;
часов педагогической (преподавательской) работы, выполненныхIlедагогически]\,Iи работниками при работе . ;;rй'Т"*"о"щимися на

iffffiНiТиJIеЧеПИИ 
В бОЛЬНИЦе, СВерх объема, установленного им при

IIедаl,оl,и,tескоЙ (прсподавательской) 
работы специалистов предприя.l.ий,у'ре;к,lсt,lиЙ И организаций (В ,гоМ чисJIе из чисJIа работников opl,a'oBуlIравJiеIiия образованием, tIривJIекаемых в образовательные учреждения);

ч,lсоВ lIе/{агоl,ИческоЙ (преподавательской) работы в объеме з00 часоI] в1,o,1I l] j{py.oM сlбразовательном ччреждении (в одном или нескольких) сверх



УЧебНОЙ наГрузки, выполняемой по совместительству I{a oc}Ioвcr
тарификации.

РаЗмер оплаты за один час указанrtой педагоги.теской
(преполавательской) работы определяется путем /IеJlеIIия размера с.га]]к}l
ЗаРаботноЙ платы педагогического работника за установJIеIlную llopMy часов
ПеДаГОГИЧеСкоЙ (гrреполавате:tьскоЙ) работы в IIедеJIю t{a сре/ltlемссяLlIIос
КОЛИЧ есТво рабочих часов, установJIенIIое l]o заIJи м аемоЙ доJIх<I tости.

Срелнемесячное ко.]lичес,гво рабочих часов оIIреlIеJlяеl,ся tty,l,c1\I

умножения нормы часов педагогической (преподавате"lll,ской) рабо.гьr в
неделю, чстановленной за ставку заработr-rой гIJIаl,ы пеltаI-ог14Llсскоl,о

работника, на количество рабочих дrrей в году по гtятидlrевrrой tlе/lс-цс l.t

ДеJtеНИя Полученного результата на 5 (количество рабочих дней в tte.lle:tc), а
затем на |2 (количество месяцев в го/(у)"

2.3.1 1 . Пр" оплате за педагогическую (преподавательскуtо) рабо,l,у,
ОТДелЬных специалистов, специалистов прелприят,ий, учре>tt.tlеttий и
ОРГаНИЗаШИЙ (в ТоМ числе работников оргаЕIов управлеIrия образоваIIисN,I.
tIрив.rIекаемыХ в образОватеJtьIlые учре}кJ{ения. а .гакже 

у1.1ас].t]уlоIIlих tJ

IIроведении учебных занятий) размеры с,гавок почасовой OIIJIaTI)I l,p),ita
опредеJIЯются исходя из размера минимаJIьной стаl]ки зарабо,гной IIjtз-I't,l
соответствуюшей ГIКГ"

2,з.12" В пределах имеющихся у I\4ОУ СШ Л9 l В средс,гв tla ()IlJ]а,г\, l,p},jla
руководитель образовательного учреждения може.г привлекаl]L ;]ijIrI

проведения отдельных ;lекпий, цикjlов лекций, других у,лебных заllяr.ий
высококвалифиuированных специалистов образовательtIых yчpcrlt.tcttttii
ВЫСШеГО И СРеДНеГО профессионального образования, педагогиLIеских
работников высшей квалификационной категории обшеобразоватеJII)I{ых
1'чреждениЙ С применением условиЙ и коэффициеFI,гов ставок ltочасовсlй
ОПЛаТЫ Т'РУДа - муниципаjIьI{ых обшеобразоваl]сJIьtIых учрсrк,ttсttlлй.
реализуюrцих образоватеJlьные проI,раммы начальIlоI,о обrцего" оctloBllo0,0
обшtего и среднего обпtего образования, oclloBalllIыe lla ;rифферсtlIiиаItиtJ
содержания, обеспе.lиваtоrцей уг:Iуб;lеtлtlое изучсilие О].ltеJ]l)I{Ых y,tсбttьtх
предме,гов. предметных об;rас,гей соответсТвуюrrtей образова,гс,,ILI{оt'.i
rIрограммы (профиJIьное обучение), - }Je более l 500 часов I] t,о;ll.

I IРИ ПРеПОДаВании в МОУ СШ ЛЪ l8 устанавJIиI]аIо,гся сJlеl(уIоII(ис
размеры коэффиrrиентов ставок почасовой опла.гы труда:

лля профессора, доктора наук - не более 0,12 от ставки;
лJIя доцента, кандидата FIayK - не более 0,10 от ставки;
ДЛЯ ПРеПОДаВаТеЛеЙ, не имеющих ученую степ9llь, - tte болес 0,05 o,r,

ставки,



При обучении слушателей учебных заведений по повышению
КВаЛИфикаЦИИ руководящих работников и специ€Lлистов устанавливаются
следующие размеры коэффициентов ставок почасовой оплаты труда:

для профессора, доктора наук - не более 0,15 от ставки;
для доцента, кандидата наук - не более 0,12 от ставки;
ДЛЯ ПРеПОДаВаТеЛеЙ, не имеющих ученую степень, - не более 0,07 от

ставки.
При эТом ставки почасовой оплаты труда определяются с учетом

МИниМапьных ставок заработной платы в соответствии с отнесением
должности к соответствующей пкг. В ставки почасовой оплаты Труда
включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты Труда лиц, имеющих
звание "народный", устанавливаются В размерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук; имеющих звание "ЗаслуженныЙ" - в размерах,
предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов,
предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия в МОУ СШ J\b18,
применяются при оплате труда жюри конкурсов и смотров, а также
рецензентов конкурсных работ.

Размеры коэффициентов, применяемых к минимаJIъным ставкам, для
определения размера ставки для почасовой оплаты труда устанавливаются
МОУ СШ Ns18 самостоятельно в пределах средств, направляемых на 0плату
ТРУДа, УтВерЖдаются локальными нормативными актами образовательного
учреждения.

2.4. Порядок И условия установления выплат компенсационного
характера.

2.4.|. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осУшIесТвления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локаJIьными норматиВными актами моУ сШ Ns 1 8 В соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного
органа работников образовательного учреждения.

2.4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
окЛаДам, должностным окладам, ставкам заработной платы работников МОУ
СШ J\Ъ18 пропорционально объему выполняемых работ или учебной
нагрузки.

2,4.З. Выплаты компенсационного характера включают в себя:

ВЫПлаТЫ Работникам МОУ СШ J\Ъ 18, занятым на тяжелых работах,



работах с вредными и (или) опасными условиями l.руда;

ВЫПЛаТы за работу в усjIовиях, откJIоIIяюlllихся оl, нормаJIьг{ых (rrри
выполнении работ различной квалификации. совмеIцении rlрофессr.lйr
(ДОлЖностей), сверхурочной работе, работе t] IIoLII]oe t]ремя |1 IIри
ВЫПОЛНеrlИи работ в других усповияхt о,гклоIJяюtцихся о,г Ilормальllых).

2.4.4, Выплаты работникам MIOY CIII ЛЬl8, заIIя1,1,Iм tla рабоr,ах с
ВРеДныМ и и (,или) опасными условияI\4 и труда. ycTaI{aI]JI и I]аIо,гся :

за работы с вредными и (или) опасIIьIми условиями ,гру/Iа - IIе болсс 120zb

от оклада, должностного оклада, ставки заработгtой пла,гы;
За работы с вредными и (или) опасными и иными особыми )/сJIоI]иями
труда - не более 24О/а от оклада, должнос,гного oKJIa/Ia, ставки зарабо,гlrой

платы.
Указанная выплата )/стаIIавливается работliикап,t образоlза,гс_IIьItоI,о

УЧреждения на основаIlии резупьтаl,ов IIровсilения сllеlIиальtlой rlIlc[lKti
условий труда.

ЕСли ilo итогам проведения сIIеLIиаJIьной ottcllKи чсjlоt]ий -груrtа 
рабо,lсс

МеСТО ПриЗнается безопасным, то осущестI]леItие указаltной I]ыпJlа,гьI }Ic

производится.
Z.'+.). быПлаты за раOоту в условиях, отклоняющихся от нормальных

(ПРи Выполнении работ рrlзличной квалификации, совмещении профессий
2.4.5. Выплаты работу

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€шьных).

2.4.5.|. Минимальный размер повышения 0платы труда за работу в
НОЧНОе ВРеМЯ (с 22 часов до б часов) составляет 20 процентов часовой
ТаРИфНОЙ сТаВки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.

2.4.5.2. ПРи соВмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
ВРеМеННО ОТСУТСТВУЮЩеГО работника МОУ СШ Jф18 без освобождения от
РабОТЫ, ОПРеДеленной трудовым договором, работнику образовательноI,о
учреждения производится доплата.

размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2.4.5 "З. ПеРеРаботка рабочего времени воспитателей, вследствие неявки
СМеНЯЮЩеГО РабоТника или родителеЙ (законных представителей), а также
РабОТа, ОСУЩеСТВляемая по инициативе руководителя за пределами рабочего
ВРеМеНИ, УсТановленного графиками работ, является сверхурочной работой и
ОПЛачиВается в соответствии с требованиями Qтатьи l52 Трудового кодекса
Российской Федерации.

РабОТЫ В Выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в
СООТВеТСТВИИ С требованиями статьи 153 Трулового кодекса Российской



Федерации.

, 2,4,5,4, При составлении расписаний учебнъж занятий руководительобразовательного учреждения обязан r"ппйrrr" нерацион€uIьные затратывремени педагогических работников, ведущих педагогическую
(преподавательскую) работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная
последовательность и не образовыв€Lпись длительные перерывы, которые вотличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным.u"й""r,
установленных для обучающихся (воспитанников), рабочим временем
педагогических работников не являются.

перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями
педагогической работы сверх норм, установленных за ставку заработной
гIлаты, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.

2,4,6, В перечень видов дополнительных выплат включается оплата завыполнение обязанностей, дополнительно возложенных на педагогических
работникоВ и непосРедственно связанных с образовательным процессом:
выплаты за классное руководство, проверку письменных работ, заведование
отделениями, кабинетами, учебными мастерскими, Другие виды работ.размеры и условия осуществления выплат за дополнительный объем
работ устанавливаются коллективными договорами, соглашен иями,локальными актами образовательного учреждения с учетом мненияпредставительного органа работников образовательного учреждения.Размер выплат за дополнительный об".* работ:

проверка письменных работ_ (кроме факультативов) - з% от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы;

классное руководство в образователъном учреждении - 4уо от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы;

заведование кабинетами, лабораториями, - 2% от оклада, должностногооклада, ставки заработной платы;
заведование учебными мастерскими * 4о/о, Лритлкольным участком - |0%от оклада, доJ{жностного оклада, ставки заработной платы;

|0% от оклада.

орl,аIlизtll{r.lЯ Ilла.[ных образовательных услуГ - 10% отjlоJIiкtIос,гного окJIада, ставки заработной пrlатт,l;
орl,аIIизLu{ия внеклассной рабоr.ы по физической культуре

OK-rIa/{a, i{oJt)IiIIOc],I,iOI,o окJIада, ставки заработной платы,
уполномоченный по защите прав и интересов ребенка- 5о/о,от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы,
общественный инспектор по охране прав детства - 5%от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы,
руководство школьным музейным комплексом и работой клубом (D

Память> -ЗОА, от оклада, доп*rостного оклада, ставки заработной платы,
работу с детьми из семей , находящихся в социаJIьно-опасном

оклала,

В% o,1



положении: соци€lJIьному педагогу - |Уо, методистам -40О^-50 ОА, от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы,
РУКОВОДСТВО И КОНТРОлЬ единоЙ информационноЙ системы, ведение

СаЙта ,l0o^, от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы,
руководство работоЙ профсоюзноЙ организациеЙ - 3Уо, от оклада,
должностного оклада, ставки заработной платы
2.5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего

характера.
2.5.|. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего

характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
Положениями о премировании, локаJIьными нормативными актами
Образовательного учреждения с учетом мнения представительного оргаFIа

РабОтников МОУ СШ М18 в гrределах имеющихся средств на оплату труда
работников образовательного учреждения.

2.5.2. В МОУ СШ J\Ъ 18 устанавливаются следующие выпJIать]
стиN4улирующего характер а :

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выпJIаты за стаж работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
2.5.з. В целях стимулироI]ания работников N4OY СUI Л9 l 8 к

дос],ижению высоких результатов труда и пооlLlреtIия за качес.гвеI,{itо
выполненную работч в фонде оплаты труда образоватеJIьного учреж/lеI,tия за
СЧеТ' бЮДЯtеТных средств предусматриr]аются срелс,гва l] размере tlc бсl.ilсс
30% фонда оIIJIаты труда образоват€льIIого учрежilеtlия.

КОНКРеТный размер фотrда oIlJlaTы ,гру/{а. IIаправ_пяелц1,1й tIa
сl,имулируIоIr{ие выпла,гы, опре/lеJIяеl,ся JlокалLIIыN,{ tlopMal,иI]IlbIN,t aK,],ON,l

N4OY СШ J\Ъ tB с учетом мнения предсl.ави,l.еJIь}iоl.о оргаLIа рабоr.llикоl]
образовательного учреждения.

2.5.4. Выплаты за интенсивность и высокие рсзуJIl)l,аl,LI рirбсl,гьl
производятся работникам МОУ СШ J\Ъl8:

За ИНТенсиВность и напряженность работы, связанной со спецификой
контингента и большим разнообр€вием развивающих программ;

за особый режим работы;
за Непосредственное участие в ре€Lлизации национальных проектов,

федеральных, регионаJIьных и муниципаJIьных целевых программ;
за организацию и проведение мероприятий, HaпpaBJIeItIILIX It|l

повыlпение авторитета и имиджа образоваl,еJlьtIоI,о учрежi{еIrиЯ СРСrtИ
населения;

за результативность труда, характеризующуюся
(превышением) установленных показателей (норм);

/1о cl,}J,(с t I и с N,l

за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс;
за Оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач.
ВЫПЛаТЫ За интенсивность и напряженность прочему персоналу

НЕ}ЗНаЧаеТСЯ В ЗаВИСИМосТи от занимаемоЙ должности и составляет до 87Оh о,г



должностного оклада с учетом минимzLпьного размера оплаты труда.

Выплаты устанавливаются прик€}зом руководителя МОУ СШ J\b 18 на
определенный период с указанием оснований, позволяющих оценить
результативность выполненной работы. Размер выплаты может
устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном отношении
к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Выплата за
интенсивность и высокие результаты работы максим€Lпьным размером не
оl,ра}tичивае,t,ся.

2.5.5. Выttла,гы за качество I]ыполняемых работ устанавливаIотся
работнику МОУ СШ JY918 в соответствии с локаJIьным нормативным актом
образовательного учреждения.

К выплатам за качество выполняемых работ относятся надбавки за
наличие ученых степеней, выплачиваемые педагогическим работникам МОУ
СШ J\Ъ18, имеюшIим ученую степень по преподаваемому профилю,
руководителям их заместителям:

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей;
за ученую степенъ доктора наук - 7000 рублей.
Выплата надбавки производится ежемесячно пропорционально объему
выполняемых работ за фактически отработанное время (выполненный

объем работ).
Надбавки за качество, которые устанавливаются работнику МОУ СШ

Jtfs1 8 приказом руководителя образовательного учреждения:
за профессион€Lпизм и оперативность в решении вопросов;
за 0тсутствие претензий к результатам выполнения работ;
за качественную подготовку и проведение мероприятиil, связанных с

уставной деятельностью образовательного учреждения.
Выплаты устанавливаются прик€lзом руководителя образовательного

учреждения на определенньтй период с указанием оснований. Размер
выплаты может устанавливаться как в абсолютной величине, так и в
процентном отношении к окладу, должностному окладу, ставке заработной
платы.

2.5.6. К выплатам за стаж работы относятся:
ltадбавка за llедагогический стаж, устаLIавJIиваемая педагогическиNl

рабо,t,никам,
надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образователъного

учреждения.
Размеры надбавок с учетом фонда заработной платы за педагогический

стаж, устанавливаемых педагогическим работникам:
при стаже работы от 2 лет до 5 лет - 2% от оклада, должностного оклада,

ставки заработной платы;
при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 4% от оклада, должностного

оклада, ставки заработной платы;
при стаже работы от 10 лет до 20 лет - 6 % от оклада, должностнOго



ставки заработной платы.
Стаж педагогической работы
Основным документом для

является трудовая книжка.

определяется в следующем порядке.
определения стажа педагогической работы

оклада, ставки заработной платы;
при стаже работы свыше 20 лет - 8% от 0клада, должноQтного оклада,

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в труловой
КНИЖКе, МОЖеТ быть установлен на основании надлежаще оформленных
справок за подписью р
учреждений, скрепленны
подтверждающих стаж р

уководителей соответствующих образовательных
х печатью, выданных на основании документов,
аботы по специ€lJIьности (приказов, послужных и

ТаРификационных списков, книг учета личного состава, табельных книI,,
аРХИВНЫх описеЙ). Справки должны содержать данные о наименовании
образовательного учреждения, должности и времени работы в этой
должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых
выдана справка о работе.

В СлУчае утраты документов о стаже педагогической работы указанный
СТаЖ МОЖеТ бытъ установлен на основании справок с прежних мест работы
ИЛИ на основании писъменных заявлений двух свидетелей, подписи которых
ДОЛЖНы быть удостоверены. в нотариальном порядке. Свидетели могут
подтверждать стаж только за период совместной работы.

по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении
которых находятся образовательньiе учрежления. могут IIриIIимаl,ь
ПОКаЗаНИЯ свидетелеЙ, знавших работлtика по соtзместttой рабо,ге з 9,r{Ilой
системе.

В стаж педагогической работы засчитьiвается:
педагогИческая, руководяшая и метоllическаЯ рабоr,а в доjlжItосl,rlх и

учреждениях, определенных перечнеN4 учреждеrrий, организаций l..l

должностей, время работы в которых засчитывается в гIедагогическлtй cl,alik

работников образовательного учре}кдения "

Время работы в отдельных учреждениях (организациях), а также время
обучения в учреждениях высшего и среднего профессион€шьного
образования и службы в Вооруженных силах Ссср и Российской

в педагогический стаж времениФедерации, определенных порядком зачета
РабОТЫ В ОТДелЬных учреждениях (организациях), а также времени обучения
В УЧРеЖДеНияХ высшего и среднего професоион€шьного образования и
службы в вооруженньtх силах СССР и Российской Федерации.

Размеры надбавок с учетом фонда заработной платы за стаж работы,
устанавливаемых прочим работникам образовательных учреждений:

при трудовом стаже от 2 лет до 5 лет - 2О/о от
оклада, ставки заработной платы;

при трудовом стаже от 5 лет до l0 лет - 4О/о от

в исключительных
подтвердить стаж работы

случаях, когда не представляется возможным
покЕLзаниями свидетелей, которые зн€ши работника

oKJIal{a, доJIжrIос,I,I IO t,O

oKJIa.lta. доjI}It}Iос,гtIоI,о



оклада, ставки заработной платы;

при трудовом стаже от 10 лет
оклада, ставки заработной платы;

при трудовом стаже свыше 20 лет - 8% от оклада, должностного оклада,
ставки заработной платы.

Надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам образовательных
учреждений, определяется следующим образом.

Основным документом для определения стажа работы является трудовая
книжка.

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за
гIодписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных
печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы
(приказов, послужных и тарификационных списков, книг учета личного
состава, табельных книг, архивных описей). Справки должны содержать
данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой
должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых
выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может быть
установлен на основании справок с прежних мест работът или на основании
письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть
удостоверены в нотариапьном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж
только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным
подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые зн€tпи работника
по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении
которых находятся образовательные учреждения, могут принимать
показания свидетелеЙ, знавших работника по совместноЙ работе в одноЙ
системе.

2.5.7. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются при
премировании по итогам работы (за месяц, кварт€Lп, год) и учитывают:

успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностеЙ в
соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
ме,го/{ов оргаlrизации 1]руда;

tsыгIоJIFIеFIие llорученной работы, связанной с уставной деятельностыо
образоrзат,еJI ьI]ого у чрех(дения ;

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
участие в инновационной деятельности образовательного учреждения;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностью образовательного учреждения;

до 20 лет - бYо от оклада, должностного

виды работ, установленные локаJIьными нормативными актами



образовательного учреждения, с учетом мнения представительного органа

работников образовательного учреждения.
В рамках премиaльных выплат по итогам работы могут быть

произведены преми€lJIьные выплаты за выполнение особо важных и
ответственных работ, которые выплачиваются работникам образовательцого
учреждениrI единовременно по итогам выполнения особо важных и
ответственных работ. Особо важными и ответственными работами считаются
работы, проводимые при подготовке объектов к учебному году, устранении
последствий аварий, подготовке и проведении международных, российских,

регион€LJIьных меропри ятий научно-методическо го, социокультур н о го и
другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей,

Размер премий может устанавливаться как в абсолютной величине, так и
в процентном отношении к окладу. Размер премий по итогам работы не
ограничен.

Премирование работников образовательного учрежllе}Iия
осуществляется в цределах предусмотренных бюджетных средств на оплату
труда, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей
Доход деятельности, направляемых образовательным учреждением на оплату
труда работников образовательного учреждения"

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат
устанавливаются коллективными договорами, соглашеFIиями, локальными
нормативными актами образовательного учреждения с учетом мнения
представительного органа работников образовательного учреждения.

2.5.8. Установление надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
ХаракТера работников образователъного учреждения производится на основе
локzLлъного нормативного акта образовательного учреждения,
согласованного с представительным органом работников образовательного
Учреждения. Показатели эффективности труда для работников данного
образовательного учреждения определяются на к€шендарный (учебный) .од.

3. Условия оплаты труда руководителя образовательного
учрежцения, его заместителей и главного бухгалтера

З.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его
ЗаМесТиТелеЙ и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

З.2. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения
Устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
ТРУДОВоМУ договору), закJIючаемом на основе типовоЙ формы трудового



договора, утвержденноЙ постановлением Правительства РоссиЙскоЙ
Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора

с руководителем государственного (муниципального) учреждения".

Размер должностного оклада руководителя образовательного
учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей
деятельности и значимости образовательного учреждения.

Щолжностной оклад руководителя образовательного
устанавливается работодателем в соответствии с порядком
должностного оклада руководителя образовательного
утверждаемым главным распорядителем бюджетных средств
ведении которого находится образовательное учреждение.

З.З. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и
главного бухгалтера образовательного учреждения устанавливаются на 10 -
З0 процентов ниже должностного окJIада руководителя образовательного
учреждения на основании критериев, устанавливаемых лока-пьным
нормативным актом образовательного учреждения с учетом мнения
представительного органа работников образовательного учреждения.

Руководителю образовательного учреждения, его заместителям
главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного
стимулирующего характера, предусмотренные р€вделом 2 Положения,
учетом пункта 3.4 настоящего раздела.

З.4. Размер
ус,I,анавJIивает,

премии руководителю образовательного учреждения
работодатель

учреждения
установления
учреждения,

Волгоград0, в

образовательного учреждения и

руководителей образовательных
образовательных учреждений.

Премирование руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
образовательного учреждения осуществляется в соответствии с локаJIьным
нормативным актом образовательного учреждения, с учетом результатов
деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной
значимости, достижения установленных целевых показателей работы
образовательного учреждения за счет и в пределах части фонда оплаты труда
по категории работников, к которой относятся руководители.

3.5. Среднемесячная заработная плата руководителя образовательного
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, формируемая за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемая за календарный
год; не должна превышать предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы руководителя образовательного

и
и
с

по результатам оценки деятельности
на основании положения о премировании
учреждений, утверждаемого учредителем



учреждения, его заместителей и главного бухгалтера, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
соответствующего образовательного учреждения (без учета заработной l

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера),
установленный администрацией В олгограда.

4. Щругие вOпросы оплаты труда

Работникам образовательного учреждения может выплачиваться
материЕLльная помощь (в том числе к юбилейным датам) на основании
JIичного заявJIения рабо,ггrика образова,lс-jlt,Ilого уLIрежllсII14я I] сооl,I]с,гс,гRI.1и с

коллективным договором или иI{IэIN{ локаJ-Iьt{ьlм IIорматиr]rlы]\,1 aK0,()1\l

образовательного учреждения с учетом мнения представительного opl,|ltlir

работников образовательного учреждения в пределах средств фон:1а ollJla],Ll
,груда.

Настояшее Положение встчпает в силy с 0tr "01"2019г.



муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Средняя школа NЬ 18

Тракторозаводского района Волгограда>>

Приказ

от 29. l2.2O18 года Jф405 'j

Об утверждении Положения
<Об оплате труда работников
МоУ СШ Ns 18>.

В связи с изменениями оплаты труда с 01.01,20l9г. работников l\4OY СШ
J\b 18, МИниМ€tJIьного р€вмера оплаты труда работников и на основании
РеШеНИЯ общего собрания работников МОУ СШ Ns18 (протокол J\Гsl от
29.|2.2018г.) о принятии Положения об оплате труда

Приказываю:

1 . Утвердить и ввести в действие с 01 .01 .20t9 года Положение Ns 5 ( Об
оплате труда работников МОУ СШ .}lb 18)

2.щанный прик€в довести до сведения работникOв учреждения образования в
срок до 01.01.2019г.
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор МОУ СШ Jф 18 О.А. I IayKoBa.

Разослано: в дело



мyницигtальное обшеобразовател ьное учреждение
<Сре;tняя школа }I9 18 Трак,горозаво.I1ского района Волгоl,рада>>

I Iриказ.

о,г 28 мая 20l9 года

о внесении изменений в ГIоложеliие об
опJIате Tpy/Ia рабсrтников муF{иIIиIIальFlоI-о
обrцеобразоватеJIьtIого учре)tlrlеt{ия
<С)релняя школа ЛЪ i 8 Тракт,орозаводского

района Волгограда>>

N9 l29

tJ соответствии с пунктом 9 статьи 47 Федерального закона от 29
ДеКабря 2012 г" N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей

47 Федерального

6 Закона Волгоградской области о1, 04 октября 201З г. N 11S-Ol] "об
ОбРазоваIIии в [}о;rгоградской обJlас"ги". tIриказом комиl,ета образования. IlavKLl
И мОлоilсrкttоЙ IlоJIитики Bo.;lt,oг,pa;tcKoii област,и о], 09.0l .20l 9 ,\Г92 (Об
У'ГВержДении ГIоложеrIия о размерс и I]оряilке выI]латы комIIе[{сации за рабоr,1,
ПО ПоДI'отовке и гIроведени}о госуllарственной итоговой аттестаIlии t]o
ОбРаЗОваТеJIьным программам осtIовtIого обlцегсl среJ{него обIltсt,tl
образования. а также выплат лицам. привJIекаемым лrrя рабсl.гы в реI-иolIajlblloi,l
центре обработ,ки инфорплаrtии в IIериод подго,l,овки и IIроI]с.Jсl{иrl
госуjIарс'гвенной итог,овой а,п,естациИ lIo образова,гельilым lIpOI,paM]\,tirN4
ocl{OBI{oI,o общего и среднего обшего образования в Волгоградской об.llас.ги>> и
R LIеляХ обеспечениЯ IIредоставJIеIIия педагогическим рабо.гникап,l,
уI-IастI]уIоlциМ В IIроведении государстlзеtlной итоговой аттестации IIо
образоватеJIыiыМ tIрограммаМ ocHoBIIot,o обцего И среднеI.о обttlеI.о
образования l] I3олгогра:lской сlб"гtас,ги, гаранr,ий и комtlеttсаtIий.
установлен}Iых ],руловыМ зако[lодатеJ]I)с,гвоМ и иttымИ актами, coltepжal111.1N,{I1
}Iормы,груilового права,

приказI)iваю:
l . В разлел 2.4. Kl Iоря,itок 14 УСj'IОВИя VстаIIоI]JIеIIия BbIILrla l

компенсационного характера>> добави.гь IlyFIKl. 2,4,7 сле/цуюп{еi,о соllер}iания:
"Выtlлаты компенсациоIlноI,о характера осушестВJlЯется за Р?бо"гr, IlO

IIo/lГoToBKe И Ilрове/{ению I-ИА tro образова,геJIь}{ым программам ocljol]Ilol,()
обш{его и среднего обtцего образования в форме единого гocy/IapcTBeltttol.c)
ЭКЗаМеНа, ocнoBHOI,0 госуларс"гвенного экзамена. государственFIого BыIIycKItoI.o
экзамена педагогическим работникам, привлекаемым для испоJIнения иNlи
обязанностей:

l ) руковолит,елей I II IЭ:
2) члеttов I'ЭК;
3 )технических спеIIиалистов;
4) организаторов в ауди.гории lII IЭ:



5) организаторов вне аудитории ППЭ;
6) ассистентов.

Выплата компенсационного характера производится педагогическим
работникам в соответствии со статьями 165, |70 Трудового кодекса
Российской Федерации, на основании утвержденных Тракторозаводским
территориальным управлением департамента по образованию администрации
Воrlгограда списков педагогических работников, участвующих в подготовке и
гIроведении ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

Педагогические работники в рабочее время освобождаются от
основной работы с сохранением за ними места работы (должности) и
заработной платы в полном объеме на время исполненияими обязанностей по
подготовке и проведению ГИА.

Выплаты исчисляется путем деления оклада (должностного оклада)
(ставки) педагогического работника на среднемесячное количество рабочих
часов, установленное по занимаемой должности, за час. Размер выплаты

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

Учет фактически выполненного объема работ педагогических

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, осуществляется на основании <<Ведомости учета фактически
выполняемого объема работ педагогических работников, привлекаемых к
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего обrцего
образования>> и табеля учета рабочего времени по подготовке и проведению
ГИА.)).

2.Щанный приказ довести до сведения педагогических работников
28.05.201 9г.

3. Конrроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

/{иректор N4OY СШ J\Ъ l8 О.А.Паукова.
-/_JT

C-ot,.;tacoBaHo:
l Ipe,,rceita,гej,tL п

11риказ подготовил:

*фч М()У ClIl ý l 8

_ -.H.B.)KypaB:reBa.

fiиректор МОУ СШ J\b

О.А.Паукова.
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Муниципальное обrцеобразовательное учреждение

прикАз

от 29.08.2019 г.

О внесении изменений и дополнений
в Положение об оплате труда работников
моу сш Jф 18 J\ъ 5

Jф 183

в соответствии с письмом.щепартамента по образованию администрации

Волгограда < О дополнительных компенсациях>> от 05"08.2019Г. Jф 6/1304 Об

установлении выплат педагогическим работникам, ок€}зывающим психолого-

педагогическую, методическую и консультационную помощь родителям в

рамках реализации регион€lJIьного проекта < Поддержка семей, имеющих

детей>
приказываю:

1.В разделе 2.4. <<Порядок и условия установлениrI выплат комrrенсационноГо
характера)) пункт 2.4.6. изложить в следующей редакции:

(В перечень видов дополнительных выплат включается оплата За

выполнение обязанностей, дополнительно возложенных на педагогиЧескиХ

работников и непосредственно связанных с образовательным процессоМ:
выплаты за классное руководство, проверку письменньж работ, заведоВание
отделениями, кабинетами, учебными мастерскими, другие виды работ.

Размеры и условия осуществления выплат за дополнительный объем

работ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными актами образовательного учреждения с учетом мнения
представительного органа работников образовательного учреждения.

Размср Bыiljral за доtlu]ttlи,гсjlь}lылi t-lt-l,bcM paur-,,r :

проверка письменных работ (кроме факультативов) - З% от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы ;

классное руководство в образовательном учреждении - 4О/о от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы ;

заведование кабинетами, лабораториями, - 2% от оклада, должностного
оклада, ставки заработной платы'

заведование учебными мастерскими * 4О/о, лриlllкольным участком - до
l0% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы;

организация горячего питания школьников - 1,0% от оклада,

должностного оклада, ставки заработной гrлаты;
1а% 0т oKJIajla.

должностного оклада, ставки заработной платы;

<<Средняя школа NЬ 18
кторозаводского районз ЦgдI9

оргаIIизация вI{склассгtоiт работы шо физи.iэскоri кулI)турс , 8ОА о:,



работой клубом
<<Память>> -3Уо, от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы,

работу
положении:

оклада, должностного оклада, ставки заработной платы;

уполномоченный по защите прав и интересов ребенка- 5Yо, от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы,
общественный инспектор по охране прав детства - 5%

должностного оклада, ставки заработной платы,

руководство школьным музейным комплексом и

с детьми из семей , находящихся в социалъно-опасном
социzшъному педагогу - 10lо, методистам -40%-50 О/о, от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы,

руководство и контроль единой информационной системы, веДенИе

сайта -I\yo, от оклада, должностного окJIада, ставки заработной платы,

руководство работоЙ профсоюзноЙ организациеЙ -ЗО/о, от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы,
оказание психолого- педагогической , методической и

консультационной помощи родителям в рамках ре€Lлизации регионального
проекта < Поддержка семей, имеющих детей>> - 2Уо - 1,0% от оклада,

должностного оклада, ставки заработной платы.
2. В раздеrc 2.5. <Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера) пункта 2.5.4. препоследний абзац изложить в следующей

редакции:
(( Выплаты за интенсивность и напряженность методистам н€}значается

100% от долж}{остI{ого окJIада, прочему псрсоIIалу - в зависимос,tи с,]]

занимаемой должности и составляет до 87% от должностного оклада с
учетом минимаJIьного размера оплаты труда.)
З. ,Щанный приказ довести до сведения педагогических работников
29.08.20 1 9г. на педагогическом совете.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

./-
./ --> О.А.Паукова.

a"

от оклада,

.Щиректор МОУ СШ М 18

согласовано:

Председателъ профкома МОУ СШ J\b 18

Н.В.Журавлева.

сш j\ъ18моуЩиректор

О.А.Паукова.



fu{yer и ци II В J{ [r I fr ос оФ rrleoб р азс в,t,геJ{ }u tI t)8 yLt l]ежд{ен И е

<Срепtrяfi iIlKoJIa ЛЪ t8

Тр ак,го роза ва/{с 1{о r,o ра й rl tl * Г$o"tt го града}>

IlриliАз
j\Г9 З 54

от 16 декабря 2019

о влtесении изN{енеriий }t l\оliOjItлеttий

в I IоложеFI},Iс }I9 5 (Об oLijlal,e l,1l)iJl!:t

работникоlз V[ОУ CIIi N! 18)"

у,r,,aрrr,лr,нIiоl,о l{pi,lKi,'t{t]N4 {),I,

29 "1'2.201В r,. ,Цrr 405

IJооо.гвеТсТВИисrlос.гаtlOI]JIенИеМаllNl1,1ItИс.граI{ИИ}Зо.ltгограjlаО1.

13.12.2а19 JrГq 14з4 <О мерах иI{дексации lio индексаLiии зарабоr:ной

пJ]атьi рабс:'.ltикам муitи|{}1tlвJlъ-tlых уr.реж/_lсrtий 13о;r'ограlда и внеаеlIии

иЗl\4ененИйвмУниЦИшаJiЬнъ]сIIраВоВыеаКТыlзсr:tr'оградlа>

приказыtsаю:

1. Разлс.rr 1. I1оло}кения <об оrr;tе'Ге 'ГР}/1Гr р;rботников 1\4оУ CLl1 }Г!

l8>,ч.rверхtДенНоГO11рикаЗоМсl'r29':l,2''.],'\}l8г.Jrгs405,дIоt'tоJII.tИТЬ
пуl{к,t,оМ 1.9 слеitу]оIltсl,о coJlep)K,}Itt{,l; ((1,9, Ин;tексаIlия размероl]

окJIалОВ(До;tх<.tlос'ГНЬ]}iок;tаJtоtз),С,Гаtl}окзарабо.гнойliJtаТы
рабо'ггtиковос'лiiiсс.l.R-riяС.I.СяII()с'Га'iОliJlСI.IиеМа/lМИНИсТраIlИи
[_}о.;rгоI,рала>

2.f|агrныйlПрИкаЗllоRес'ГИJlосl]с/lеI.tиярilбо.ГI{Икоl]\,,IОУСlIIJ\гrr}В
в cpot{ до 17 ,l2,2аl9r,

З. Кон,гроJiь за исIlоJI}IсIIием tlac,IOиIIleI,o liриiiаза ост]аRJIяIо за собой,

а̂*7 (),Д.Ilаукова.
/\r,ipoкTo1; h,iii}/ CIlI ЛЦj 18

Cot,rtacoBal iil:

I l pe;lce.l-ta-'I]C j л tl I Iрп ril с: о гr, JI I r} l-t) i, i,i TVl li'}'i"'' ! ti

N4()y C]ij jф |8 {rшl,t},,itrypai}ijlcBat,\J|- r
Приказ [lо/i],о,t]оl]иJl: f-
l1"p.nrotr, I\4{)Y CI_I] ,Nirl8 O,A,lla5,1q6tз,,, а7

Разослаiло: h4КУ LIetiTp, l] .;"IcJ]o.



Муниципальцое общеобразовательное учреждение
<<Средняя школа ЛЬ 18

Тракторозаводского района Волгограда>>

прикАз

от 30.I2.20I9 г.

О внесении изменений и дополнений

J\ъ з67

в Положение об оплате труда работников
моу сш J\ъ 18 J\b 5

В соответствии с lrисьмом ТТУ ДОАВ от 30.|2.2019г. Ns 01-09,
прик€вом Министерства труда и соци€tльноЙ защиты РФ ( Об установлении
величины шрожиточного минимума на душу населения и ITо основным
соци€tJIъно- демографическим группам населениrI в целом по Российской
Федерацииза2-й KBapT€LJI 2019г.> от 09.08.2019г. J\Ъ 561н.

1 .Пункт 2.5.4. Положения об оплате труда работников МОУ СШ М 18 J&5
изложитъ в следующей редакции : <<Выплаты за интенсивность и высокие

результаты работы производятся работникам N4OY СШ JФ18:

за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой
контингента и большим разнообразием р€Lзвив ающих программ ;

за особый режим работы;
за непосредственное участие в реztлизации национальных проектов,

федеральных, региональных и муниципаJIьных целевых программ;
за организацию и проведение мероприятий, направленных на

повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди
населения;

за результативностъ труда, характеризующуюся достижением
(превышением) установленных шок€}зателей (норм);

За Внедрение новьtх методов и разработок в образовательный процесс;
за оIIеративное выполнение непредвиденных и дополнителъных задач.
Выплаты за интенсивность и напряженностъ прочему персоналу

н€Вначается в зависимости от занимаемой должности и составляют:
-уборщику служебньж помещений, дворнику 9З% - 95% от

должностного оклада с учетоМ минимаJIьного размера оплаты труда;
- СПеЦИЕLЛИСТУ В области охраны труда - 40% от должностного оклада с

учетOм миним€tльного размера оплаты труда;
- рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания - IOt%

от должностного оклада с r{етом минимального р€lзмера оплаты труда;
* инжененру -программисту(программисту) 40% от должностного

оклада с учетом минимального размера оплаты труда;
- инженеру -энергетику (энергетику ) - 32Yо от должностного оклада с

учетом минимаJIьного размера оплаты труда;
- секретарю учебной части - 86% от должностного оклада с учетом



минимаJIьного размера оплаты труда.
Выплаты устанавливаются приказом руководителя МОУ СШ Ns18 на

определенный период с указанием оснований, позволяющих оценить
результативность выrrолненной работы. Размер выплаты может

устанавливаться как в абсолютной величине, так и в процентном отношении
к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы. Выплата за
интенсивность и высокие результаты работы максималъным р€вмером не 

,i
ограничивается.>
2. Щанный приказ довести до сведения педагогических работников
З0.|2.2020г. на педагогическом совете.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставJuIю за собой.

Щиректор МОУ СШ J\Ъ 18

согласовано:

л
J-!d2 О.А.Паукова.

рофкома N4OY СШ J\Ъ18

Н.В.Журавлева.

Приказ по

Щиректор МОД СШ Jф18

О.А.Паукова.



муници пальное общеобразовательное учреждение
<Средняя школа NЪ 18 ТракторозавOдского района

Волгограда>>

400()9 j Г3оl l гrl гllitlI. \,J 1. I,1 Nl. aKajlert ir Ka [irэ t,tlb,to; r brta, l 8

те.ч.iфакс 1'7-ЗЗ-1'/. ге-,r. '70-72-З7; Е - r,nail: e_sqlщl::lEIg]]lIi}i].ru

инLI :]44l 01.1.1,1j, Iil]Il з"14l0 l00]. oI-P1,1 l023,+02459277

соI)Iлсоt],\IIо
l lро,цсслаl,слr, I IK Ivl()Y (]OI II Jф 18

,ilr Il.В.)I(1рав.rеrза
0-i (luЬра:rя ]020 l,.

О.А.IIаукова
04,02. 2020 г. Nq 37

измЕIIЕIIия и /IоlrоJI[IЕ,шия к lIоложЕIrию ЛЪ5

об orl;taтe,гр}ца paбoтIllrKoB МоУ сош JYэl8

ИзьtеtlсtlИя и,IlоIlО.rII-{сIIиЯ в ilо-.tохtеIIие Jц] 5 об ott:taTe l,py/ta рабо,гttикоtз

N,I) l] rJ I{1,1t ta-]II)I tOl'() об ра3сltзilт'еJlI)I lOI-o )'LIРеЯ\/ЦеItИя сllе;lrtей обl r 1еобр0ЗоI]&1,9JI LItoti

,,,,,,r,n' ,\Г!'] 8 'l'paKr.tlpoзal]ol]1cKo],o райоilа r,.[]ollгol,paila о,Г 29.12.201Вг: (jtазlсс

l lо;tсlitсеtlие) I]t]о/lr{-i,ся R соо,гRетсl,t]ии с I [ос,гаltоI]Jtеt{исN{ администраItии

IЗо"rll-огра,,lв ( о I]I{сссIIии изменсLlий в Ilос,гаItовJrеttис адN{иltис,l,раIlии Bo:llrll,pa;ta

от 24,12.2018rl JYg 1832 <Об утверж/_lении Ilо"rtох<ения об оI]Jlа,ге труда рабо,гttt,rкоВ

N{уI.лиIIиПаJIьIIых образоватеJIъttых учре)tлеtrий Волгограда) or, 3 ] .0l .2020rl J\! 10 1

l. }3 разле.ltе 2 <IIорядок и усJIовия oIlJIaTы ,груда работгrиков N4оу C]orII

,]Yg 1 8):
1 . 1 . 1lуrrк,г 2.| .4, изJIожи,гь в сjrедуюlцей редакции:

<N4инимаJIьllые размеры oli..]la}jloB, iцоJIжIIос'l'LII)Iх oKJIalloB, с,гавоl(

зарабо.гной I]JIагы Ilo I,IKt, работilиков N,{Oy соlIL\llВ устаI{авливаю,гся в

cJl эIцих размерах
JY,l

ttlrt

I IрофессиоIIаJlьI{ая
KBa:t иф икацi] о tII l arl

i,py гl 1I tl ( ква;rи tРикаl IлlоIIIIый уро BetTb)

Размер
N,lИtIиМаJl Ili{OI'O

окJIаlца

(ло.ltжttосf,I{оl,о
окJIада), ставки

заработIrой ttла1,1,1

l 2
aJ

l Профессиональная квалификационная группа
(далее - ГКГ) должностей работников учебно-
всгIомогателъного персонала первого уровня:

1.1 1 -li KBa:t исРи Kat 1иотtн LIй ypoвetlb :

сскрс,гарь yчсбl lсlй LIасl,и
6542

2. I IKI' lliоjIiI(lIос,гсil рабоr,I{икоt] ччсбitо-
i]c lI oN1o l,al]eJl ь t t о I,o i ] е р collaJl а вl,оро I,o уроj],1д:

2.1 1 -й квалификационный уровень: 7 6|5

2,2, 2-й квалмфикационный уровень : 8690

3. I IKI' lilоjlжIlос,гс,й тtсдаt,огичсских рабоr,tликов:



з.1 1-й квалификационный уровень: старший вожатый 1 0в56

2-й ква.lrификаllиоtлrrый уроRеIIь:

i IcllaII,oI, .r1oIloJI t ILI,t,eJIbL{o] o образования ; со I 1иа;l ыlый
llcl,(aI,oI,

109в0

-) ,)
J.J. 3 -й ква.ltификаIlиоrttILIй ypoBetlb :

во с Ilиl,а,геJIь ; Il с.ilа{,оI,-гIсихоJI()I,

11230

з.4, 4-й ква:lи фикаt 1trottti l,t й уровеIIь :

уч и,ге"rI ь ; tre/Iat,o l,-б ибл и о,гекар ь

11605

1. I IKI' ;11-1tiKtlO С'ГеЙ

Il oj (рtiзlце, t егt t t ii :

р\/ко воilи,ге,,t ей сl,ру к,l,урIIых

4.\. i - й к ва.lt pt (lикаl tt tо t t ll l,tt".l \,роBеII ь : 1 0вз7

4.2. ? -й ква.ltификаlllrонгtый l,poBertb : 11325

1.з. З -й ква;tи(lи Katlrlottttt,tй vровеIIь : 1]7l5

5. I lKI' <Обrtlео,грас-IIсвьlе до.l)iIIосl.и сJlужаIцих первоI.о
уровIIя):

5.1 l -ii ква.;rисРикаrlиоttttt,lй },poBcIlb:

секрс,гарь

6542

5.2. 2-1i ква.ltи(rикаtциолtнt,tй ypoBetIb:

iIOJI)iiIloc,l,и сJIужапlих lIервого кваJIисРикаtlиотrноI-о

уровI{я, IIо ко,l,орым мо}ке1. ус,гаIIаI]jlива.гься
l l роиз]]ol1tloе JIoJI)ItHoс.г}Iое ItаимеiIo]]аI{и е <с,гарпtий >

7225

6. I IKI' <Обtцео,грасJIеI]ые j.lоJlжIIос].и сJ]ужаlrцr, uropo, о
уровIiя):

6.1 l -й ква:tификациоtlнr,tй ypoвeltb: ;raбopatlT 76|5
6.2. 2-й ква:rификациоttнt tй уровеIIь:

зatI]сilу,Iоll1ий хозяйс.гвом, llOl'I)ltl{OCl.и сJIу)tаtllих
] ieI) во |,о KBa"lt tt (lи ltal lиоIi IloI,сl )1рс)в} tя. I Io ко,горы м
\ cl,a I Ial]jl и вае,гся I I РОИ :3 I}O2l{l i ос ll1o_r I )Jil {о с,гI I ое

]tаиуеI ]о 
Irаlи с 

l(сl,арш 
t ий>,

в202

6.з, 3 -й кваrIификациоt-lгt1,Iй уровеIIь 8з97
6.4. 4-й кваlrификационгtый уровеttь 8690
6,5. 5 i! K,pa:rцфи,каrtиол{I{IrIй уровеIIъ 926в
1. п KI' <Об r цео,I,расJl eI]bte,,llOJIЖi IO C1.11 с jIy)lial I Iих

lрегьеl,о урgRI1я?]i
].I l -й ква:lификаItиоlrный уровеIIь:

иilжеItер, иFIх{еIIер по oХparre тру/ца, иIIя{енер-
э l19p l _9,r и s!эдq р_,_е - о ),

8690



],2. 2-й ква';Iификаltиоtrный уроRеIIь:
jloJI )KI{o c1,14 с JIужаI I lи х пер tsо I,o KBaJl и (lи каllиоl IIIoI,o

Yроt]ilя, IIо KO],opbl\,I N,lОжеl' ус,гаIlавJlива,гься t]],Oparl

l]ll\ l I)ll. tO."I7itIOc l lIllя Iiагсl ориr]

8в85

а]
/ .J. 3 -й KBa,lI иtРикаr lиclttttl,rli ypo|]ct II] 91 7в

/.t. 4-й KBa:t иtbltKalIltlottl l t,Iй ),poBcIib 92]5

1 .5. 5 -й KBa.lt ис}lикаt цио llrl1,1й уро всIIь 9568

8. I IKI' <Общсо,грасJIеI]ые доJl}к[Iосl,и сJIу}каш{их
Ll c1,1]ep],oi,o уров}rя)) :

8.i 1 -й квалификационный уровень 1 0837

8,2, 2-й ква"llисЬикаl \иоtttIый ypoBeIrb ||912
8,3 . 3 -й квалификационный уровень I2985
9. I IKI' <Обlriео,грасJIсI]ые гrрофессии рабо,;их Ilервого

ур()t]llя)):
9.1 1 - й ква.l t ификаtttrотt tt ыli yро BcI { ь : ;ill]optt ик, с,горож,

у,борlrlик с:t\,;кебtттlIх IIо\lеIltетtийl, рабочий rlo

KoN4 I t Jl с Iic I I oNI\ об c-,t yiK lt Balt t,l ю l-J рс NIo l{,t,y зilаI{ ия,

],tlрjlсроб lIlи к

605 8

9,2. ? -й KBa.lt исрикаI tиоttttый \/poBcllb :

lI роtРессии рабсlч их. o,1,1teccl{ It ые l{ I Icp t]oNly

lttза.ltисРикациоIIному уровЕIIо, Iiри I]ыIIоJIшегlии работ
llo rlрофессии с произво/lным наименоr]аIIием
<сr,арlt_tий>

1 |2]

Размеlэы N,lиllиNlаJIьI{ых

рабо,гttиков N4OY (]lII NЬ 18,

таб:тиIlе JY,l2.

окладов, минимальных должностных окладов
не вклIоченные в ПКГ, устанавливаются согласно

Таблица N2

,N(,c/lr

Наименование должно сти Разп,rер N,I и rlиN,IаJI bI {ol,o

OKJ l i1,,](?, l\,{ и I J и MaJIbI{O I,о

J loJI}IiIlOc],Itot,O окJIа/(а,

м и Il и Nla-ll l,t,to й с,t,авки

заработtrой tt.ltа,гы (руб")

2
1J

1.

Заведующий школьной библиотекой 8690

2.

C tl el tltаl.,t и с,г l]o зaкy II KaM, коштракr,tlы й

чttllав.lrяtоltlи й

вб90

аJ.

Спеttиа.ltис,г llo oxpalIc,гру/lа 8690

4.
Дссисr,сtt,г (rlоплоttltrик) I10 оказаIlиJо
,гехtIичсской ttомсllIIи иIlваJIиllаN"I и

-|IиI la\,{ с оI,раI{и tIсI,1гIыNIи

6542



возмо}кностями здоровья

VIиIll.tпtа:IьIIIJе размерЫ OKJla/lot], ,,lоJI}кIiос'гIlLIХ oкJlailot], стаRок зарабо,гIiоL"I

IlJIаl.Ы Irrl lIК['рабо,гl]иКов N4Oy C,oIIl лГ918 N{огу,г lIOllJle,Kal'l) ИЗ\'IеL{еIlию lIO N4cpc

IIосl,\/II-IеIIиЯ iloKyN,IcIl,гOI], сt]язаIIIIыХ с иItilеКсаIlией N4иIl1,IмаJlьIIых разNrсров
oK-lIat.iloF]. .l(OJl)IriIoC,I,IlbIx OK.llallot], с,гаl]ок зарабо,гной IIJIа,l,ы.

Разп,tсрt,t и ус.]Iовия осуIt\сс,гв"r]сItия выllJlа,г с,гиN{уJlируIо]деI,о харак,гсра

ус,гаtIilв,i]иваю,гся коJIJIсктиI]ными доI,овораN,Iи, сошIашеIIиями, llолох{сlIиями о

IIрс\I11роI]аIIии, JlокаjIьlIыN,Iи актаN,Iи ttjKojIы с учеl,оNI МtIL'tIИЯ trpcllc'Гat]Иl'cJ]bIioI'O

оргаiIа работ1lиков N4OY СОlШ ЛЬ 1В.))

2. I]ас,гояIIlие lIзNtеIIеIItlя и IIоIIоJItIеIIия к llо"llоженик) jYl 5 об оIIJIат,е ,rрулil

рабо,гtIиков МС)У СОIП JYч 18 вступаю,t в сиJlу с 01 ок,гября 20l9 rl

r


