
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Кудымкара 

«Средняя общеобразовательная школа №2»

ПОЛОЖЕНИЕ

по формированию системы оплаты труда и стимулирования работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

г. Кудымкара 
«Средняя общеобразовательная школа №2»



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Постановления 
администрации г. Кудымкара №359-01-02 от 08.04.2014 г. «Об утверждении 
Положения по оплате труда и стимулированию работников муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Кудымкара,
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет 
субвенций из бюджета Пермского края», Постановления администрации 
г.Кудымкара №1025-01-02 от 22.08.2016 г. «О внесении изменений в 
Положение по оплате труда и стимулированию работников муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Кудымкара,
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет 
субвенций из бюджета Пермского края» и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ 
г.Кудымкара «СОШ №2»)

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников МБОУ 
г.Кудымкара «СОШ №2» устанавливается коллективными договорами, 
отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Пермского края, органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ -  город Кудымкар».

1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других 
работников, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ -  город 
Кудымкар», регулирующими оплату труда работников соответствующей 
отрасли.

1.5. Месячная заработная плата работника , полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствии с федеральным законодательством.

1.6. Индексация заработной платы работников МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ №2» осуществляется в порядке, определенном действующим 
законодательством РФ.



2. Формирование и распределение
фонда оплаты труда.

2.1. Фонд оплаты труда рассчитывается, исходя из стоимости 
государственной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом 
Правительства Пермского края на соответствующий финансовый год, и 
численности учащихся в школе.

2.2. Фонд оплаты труда (далее -  ФОТоу) состоит из базовой (далее -  
ФОТб) и стимулирующей частей (далее - ФОТст):

ФОТоу = ФОТб + ФОТст.

Доля базовой части фонда оплаты труда составляет не более 80% от фонда 
оплаты труда:

ФОТб = ФОТоу х 80%.

Доля стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается в размере 
не менее 20% от фонда оплаты труда :

ФОТст = ФОТоу х 20%.

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату заместителей руководителей, главных бухгалтеров, 
педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала и складывается:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТауп -  доля фонда оплаты труда для административно
управленческого персонала;

ФОТпп -  доля фонда оплаты труда для педагогических работников;

ФОТувп -  доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного 
персонала;

ФОТмоп -  доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего 
персонала.

2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (базовая часть фонда 
оплаты труда) (далее - ФОТбпп), определяется по формуле:

ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где

Дпп -  Доля фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, не менее 65% от 
базовой части фонда оплаты труда .

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает 
гарантированную оплату труда, исходя из количества проведенных учебных



часов и численности, обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета 
специфики работы и неаудиторной занятости, и определяется следующим 
образом:

ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец + ФОТнз, где

ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку;

ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая 
обеспечивает оплату за специфику работы педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (сложность предмета, 
уровень квалификации работника, наличие стажа педагогической работы, 
деление класса на группы, наличие ученых степеней и почетных званий), за 
обучение воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, на 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 
законодательством);

ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (классное 
руководство, руководство методическими объединениями).

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается МБОУ 
г.Кудымкара «СОШ №2» самостоятельно, исходя из специфики его 
образовательной программы.

2.6. Директором МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2» формируется и 
утверждается штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты 
труда с учетом объема фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, исчисленного в 
соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

2.7. Экономия фонда оплаты труда направляется на осуществление 
выплат стимулирующего характера.

2.8. Согласно учебному плану максимальная учебная нагрузка не 
может превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным 
планом, санитарными правилами и нормами.

2.9. При условии ведения педагогической работы в классе, 
скомплектованном из детей с ограниченными возможностями здоровья, при 
индивидуальном обучении на дому минимальная базовая сумма повышается 
на процент компенсационных доплат, установленных настоящим 
Положением.

Ч -  количество часов в неделю;

Кнед -  среднее количество недель в месяце (Кнед= 4,345);

Сн -  нормативная наполняемость класса:

в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоровья: с ЗПР -  до 15



человек, со сложным дефектом -  до 5 человек, с глубокой умственной 
отсталостью -  до 10 человек, с умственной отсталостью -  до 12человек;

У -  фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе.

Учителям, работающим в классе, скомплектованном из учащихся 
разных классов, численность учащихся учитывается суммарно.

3. Расчет заработной платы работников 
МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2».

3.1. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, устанавливается с учетом 
государственных гарантий по оплате труда, стоимости ученико -часа, 
оплаты за специфику работы, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

3.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда 
по каждому предмету в каждом классе, в котором ведется преподавание. 
Если педагогический работник, непосредственно осуществляющий учебный 
процесс, преподает несколько предметов в разных классах, то его заработная 
плата рассчитывается по каждому предмету и классу отдельно.

3.3. Заработная плата педагогического работника, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, (далее - ЗППп), определяется 
следующим образом:

БЧЗПп = ((Сан х У х Чу х Кнед) х 
(1 +А+Ксп+Кстаж+Ккк+Н))+Кр+Мо+СЧЗПп, где

Сан -  расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб\ученико-час), 
определяется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе 
ступеней обучения по следующей формуле:

Сан= С/ (Ч х Кнед х Сн), где

С -  рекомендуемая базовая сумма не менее 7800 рублей.

При условии ведения педагогической работы в классе, 
скомплектованном из детей с ограниченными возможностями здоровья, при 
индивидуальном обучении на дому, при обучении учащихся в классах с 
углубленным изучением предметов, минимальная базовая сумма повышается 
на процент компенсационных доплат, установленных настоящим 
Положением.

Ч -  количество часов в неделю;

Кнед -  среднее количество недель в месяце (Кнед= 4,345);

Сн -  нормативная наполняемость класса:

в общеобразовательных учреждениях -  25 человек;



в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоровья -  до 12 человек, в 
соответствии с видом общеобразовательного учреждения;

У -  фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе.

Учителям, работающим в классе, скомплектованном из учащихся I -  
IV классов, численность учащихся учитывается суммарно.

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете 
заработной платы педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, необходимо учитывать полную 
численность учащихся класса, без деления его по группам.

Чу -  количество часов по предмету по учебному плану за неделю в 
каждом классе;

Кнед -  среднее количество недель в месяце (Кнед= 4,345);

А -  коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс;

Ксп -  коэффициент, учитывающий сложность предмета;

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;

Н -  доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 
звание СССР или Российской Федерации определяются в размерах, 
указанных в разделе 7. «Выплаты стимулирующего характера».

Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 
соответствия звания профилю преподавания;

Км -  доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, является долей базовой части фонда оплаты 
труда образовательной организации для педагогических работников. Размер 
доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата 
устанавливается в размере 100 руб.;

Кр -  вознаграждение за выполнение функций классного руководителя. 
Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
установлено ежемесячно вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя за счет средств бюджета Пермского края.

700 руб. -  фиксированная сумма, не зависящая от численности 
учащихся в классе;

1000 руб. -  в месяц за классное руководство в классе наполняемостью 
25 учащихся и более, либо в классах для обучающихся с ограниченными 
возможностями в здоровье с наполняемостью 12 человек. При 
наполняемости класса менее установленной численности выплата 
производится из расчета 40 руб. за одного учащегося;



Мо -  доплаты, учитывающие работу по руководству школьными 
методическими объединениями. Доплаты устанавливаются для 
руководителей методических объединений в размере 500 рублей.

СЧЗПп -  выплаты стимулирующего характера, определяемые по 
Положению, приведенные в разделе 7. «Выплаты стимулирующего 
характера» и «Положения о материальном стимулировании, 
компенсационных выплатах и иных выплатах работников Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Кудымкара «Средняя 
общеобразовательная школа №2»

3.4. При индивидуальном обучении обучающегося на дому 
заработная плата педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПпИО = ((Сан х Ч х Усн х Кнед) х (1+ Кстаж+А+Ксп+Н)) + Мо, где

ЗПпИО -  заработная плата педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс при индивидуальной 
форме обучения. Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по 
которому ведется преподавание;

Сан -  расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), 
производится в разрезе городской местности и в разрезе ступеней обучения;

Ч -  количество часов в неделю;

Усн -  условный коэффициент, соответствующий половине 
нормативной наполняемости класса:

Усн = 12,5 -  для городских школ;

Кнед -  среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345);

Кстаж -  коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;

А -  коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс;

Ксп -  коэффициент, учитывающий сложность предмета;

Н -  доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 
звание СССР или Российской Федерации;

Мо -  доплаты, учитывающие работы по руководству методическими 
объединениями.

3.5. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в 
следующих размерах:

Показатели
Стаж педагогической работы

до 3 лет от 3 от 8 от 14 Более 20 
лет



до 3 лет
от 3 

до 8 лет

от 8 

до 14 лет

от 14 

до 20 лет
Более 20 

лет

Размеры коэффициентов 0,20 0,10 0,15 0,20 0,25

3.6. Коэффициент квалификации педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс, устанавливается в 
следующих размерах:

Показатели квалификации Размер коэффициента

Вторая квалификационная категория 0,10

Первая квалификационная категория 0,20

Высшая квалификационная категория 0,30

3.7. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый 
педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный 
процесс:

Предмет Размер коэффициента

Русский язык 0,200

Математика 0,200

Начальные классы 0,193

Иностранный язык 0,193

Химия 0,185

Физика 0,185

Биология 0,185

Литература 0,168

География 0,168

Технология 0,145

Обществоведение 0,145

История 0,145

Информатика 0,145

Физическое воспитание 0,127

МХК 0,120

ОБЖ 0,101



Экономика 0,084

Черчение 0,076

Предметы школьного компонента 0,072

Музыка 0,067

Право 0,060

ИЗО 0,050

Астрономия 0,050

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:

• наличие государственных форм контроля;
• использование первоисточников при подготовке к уроку;
• подготовка к уроку;
• проверка письменных работ;
• подготовка дидактических материалов;
• заведование инфраструктурой (использование 

специализированных кабинетов);
• проведение занятий на открытом воздухе.

3.8. При оплате высококвалифицированных специалистов, 
привлекаемых для проведения отдельных занятий, курсов, лекций, 
факультативов, учебных предметов, а также при оплате труда лиц из числа 
профессорско-преподавательского состава вузов, работников научных 
учреждений применяются следующие коэффициенты ставок почасовой 
оплаты:

Контингент

Обучающихся

Размеры коэффициентов

профессор, 
доктор наук

доцент,
кандидат

наук

лица, не 
имеющие 

ученой 
степени

Обучающиеся в 0,13 ОД 0,07
общеобразовательных

учреждениях

Ставки почасовой оплаты определяются, исходя из минимальной 
базовой суммы, установленной пунктом 3.4 настоящего Положения и 
коэффициентов ставок почасовой оплаты, предусмотренных настоящим 
пунктом.

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
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Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук.

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов 
конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, 
предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

3.9. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, 
минимальной базовой суммы:____________________________________________

Основания для 
повышения должностных 
окладов /установления 
надбавок

Категории работников

% повышения 
должностных 
окладов, 
минимальной 
базовой суммы

Общеобразовательные 
учреждения для 
обучающихся/воспитаннико 
в с ограниченными 
возможностями здоровья

Конкретный перечень работников, 
которым могут повышаться должностные 
оклады на 15 -  20%, и конкретный размер 
этого повышения определяются 
руководителем общеобразовательного 
учреждения в зависимости от степени и 
продолжительности общения с 
обучающимися (воспитанниками) с 
ограниченными возможностями здоровья.

15- 20%

Школы с углубленным 
изучением предметов:

иностранный язык — с 1-го 
по 11-й класс; другие 
предметы —  с 7-го по 11-й 
класс

Учителя 15%

Гимназии с 5-го по 11-й класс Учителя 15%

Лицеи, 10-11-е классы, 
профильные классы

Учителя 15%

Новые общеобразовательные 
центры, 10-11 -е классы

Учителя 15%

Базовые школы, 10-11-е 
классы

Учителя 15%

3.10. Заработная плата педагогических работников, за исключением 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс, состоит:

ЗП = БЧс + СЧ, где 

БЧс -  базовая часть заработной платы, определяется по формуле:

БЧс = ДО + Н + Кв, где
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ДО -  должностной оклад;

Н -  надбавки (надбавки за ученую степень, почетное звание СССР или 
Российской Федерации «Заслуженный работник»);

Кв -  компенсационные выплаты, определяются в соответствии с 
разделом 6. «Выплаты компенсационного характера»;

СЧ -  стимулирующая часть, определяется в соответствии с разделом 7. 
«Выплаты стимулирующего характера» и «Положением о материальном 
стимулировании работников школы».

3.11. МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2»в пределах, имеющихся у него 
средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры должностных 
окладов работников, а также доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными 
размерами. При этом рекомендуемый объем средств фонда оплаты труда, 
направляемых на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не 
менее 20% общего фонда на оплату труда.

3.12. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
работника, условия получения выплат стимулирующего и компенсационного 
характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

4. Определение размера должностных окладов работников 
МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2» , за исключением педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс

4.1. Размеры должностных окладов специалистов МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ №2» устанавливаются директором школы в пределах утвержденного 
размера должностных окладов, установленных по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических 
работников.

4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников первого квалификационного уровня -  
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 
старший вожатый.
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Табл.1

Размер должностных окладов______________________

Педагогический 
стаж или стаж 

по профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего
профессиональ
ного
образования

до 3 лет 7897,50 8213,40 8727,26

от 3 до 8 лет 8055,45 8450,33 8987,36

от 8 до 14 лет 8371,35 8806,24 9295,88

от 14 до 20 лет 8608,28 9082,13 9634,95

более 20 лет 8964,19 9438,04 9950,85

Табл.2
Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной 
  аттестации

Присвоенная по результатам профессиональной 
аттестации категория

Размер
должностного 
оклада, руб.

Вторая или соответствие квалификационной категории 10290,97

Первая 10582,65

Высшая 10898,55

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников второго квалификационного уровня -  
концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог.

Табл.З
Размер должностных окладов

Педагогический 
стаж или стаж по 
профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего
профессионального
образования

до 3 лет 8213,40 8727,26 9161,10
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с т 3 до 8 лет 8450,33 8987,36 9469,63

ет г до 14 лет 9003,15 9295,88 9777,11

ст 1 -  до 20 лет 9082,13 9634,95 10117,22

более 20 лет 9438,04 9950,85 10424,70

Табл. 4
Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной
аттестации

. присвоенная по результатам 
-тюфессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, 
руб.

3  торая или соответствие квалификационной 
категории 10780,61

: Первая 11135,48

Высшая 11451,38
4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников третьего квалификационного уровня -  
воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог- 
психолог.

Табл. 5
Размер должностных окладов______________________

Педагогический 
стаж или стаж по 
'профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего
профессионально 
го образования

до 3 лет 8727,26 9161,10 9713,93

ют 3 до 8 лет 8989,46 9477,00 9990,86

рт 8 до 14 лет 9295,88 9785,53 10345,73

ют 14 до 20 лет 9634,95 10108,80 10661,63

|более 20 лет 9950,85 10424,70 10977,53



Табл. 6
Размер должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной 
_____________________________ аттестации

I присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного 
оклада, руб.

Вторая или соответствие квалификационной 
категории 11372,40

Первая 11688,30

Высшая 12083,18

4.2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников четвертого квалификационного уровня -  
преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу), преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, старший воспитатель, учитель- 
дефектолог и учитель-логопед (для штатных должностей), логопед.

Табл. 7
Размер должностных окладов______________________

Педагогический 
стаж или стаж 

по профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего 
профессиональн 
ого образования

до 3 лет 9122,14 9595,99 10148,81

1 от 3 до 8 лет 9280,09 9792,90 10338,35

от 8 до 14 лет 9555,98 10029,83 10503,68

от 14 до 20 лет 9753,94 10227,79 10740,60

1 более 20 лет 9950,85 10424,70 10977,53

Табл. 8
Размер должностных окладов, устанавливаемые при наличии у 

педагогических работников категории по результатам профессиональной
аттестации

Присвоенная по результатам 
профессиональной аттестации категория

Размер должностного оклада, 
________________________________



Вторая или соответствие квалификационной 
категории 11372,40

Первая 11688,30

Высшая 12083,18

4.3. Определение размера должностного оклада учебно- 
вспомогательного персонала:

4.3.1. профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня -  вожатый, 
помощник воспитателя, секретарь учебной части.

Табл. 9

Размер должностных окладов

Педагогический 
стаж или стаж 

по профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего 
профессиональн 
ого образования

до 3 лет 8450,33 8608,28 9003,15

от 3 до 8 лет 8529,30 8776,76 9161,10

от 8 до 14 лет 8648,29 8924,18 9359,06

от 14 до 20 лет 8727,26 9082,13 9603,36

более 20 лет 8845,20 9832,91 9832,91

4.3.2. профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:

4.3.2.1. первый квалификационный уровень -  дежурный по режиму, 
младший воспитатель.

Табл. 10

Размер должностных окладов

Педагогический 
стаж или стаж 

по профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего 
профессиональн 
ого образования

до 3 лет 8687,25 9043,16 9438,04



ст 3 до 8 лет 8806,24 9201,11 9634,95

ст 8 до 14 лет 8964,19 9413,82 9871,88

с т 14 до 20 лет 9122,14 9627,58 10365,73

более 20 лет 9240,08 9832,91 10424,70

4.3.2.2. второй квалификационный уровень -  диспетчер 
: бразовательного учреждения, старший дежурный по режиму.

Ф Табл. 11

Размер должностных окладов

Педагогический 
стаж или стаж 

по профилю

Размер должностного оклада, руб.

начального
профессионального
образования

среднего
профессионального
образования

высшего 
профессиональн 
ого образования

до 3 лет 9003,15 9438,04 10029,83

от 3 до 8 лет 9240,08 9634,95 10266,75

от 8 до 14 лет 9390,65 9903,47 10543,69

от 14 до 20 лет 9611,78 10140,39 10780,61

более 20 лет 9832,91 10424,70 11056,50

4.4. Определение размера должностного оклада административного 
персонала.

Табл. 12

Размер должностных окладов

Профессиональные
квалификационные
группы

Квалификационные
уровни

Наименование
профессий

Размер

должност
ного
оклада,
руб.

Общеотраслевые 
должности служащих

Первый
квалификационный

Секретарь-
машинистка,

7897,50
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Профессиональные 
г=л_ту фикационные
—•ТПЫ

Квалификационные
уровни

Наименование
профессий

Размер

должност
ного
оклада,
РУб-

первого уровня уровень делопроизводитель, 
секретарь, кассир

Обшеотраслевые 
I : пжности служащих 

второго уровня

Второй
квалификационный

уровень

Заведующий 
складом, заведующий 

хозяйством

8292,38

Общеотраслевые 
I  элжности служащих 

третьего уровня

Первый
квалификационный

уровень

Бухгалтер, 
экономист, инженер, 

программист, 
специалист по охране 

труда.

10275,17

Общеотраслевые 
должности служащих 

третьегоо уровня

Второй
квалификационный

уровень

Должности служащих 
первого 

квалификационного 
уровня, по которым 

может 
устанавливаться II- 
внутри должностная 

категория

10503,68

Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня

Третий
квалификационный

уровень

Должности служащих 
первого 

квалификационного 
уровня, по которым 

может 
устанавливаться I- 

внутри должностная 
категория

10661,63



-  5 Определение размера должностного оклада обслуживающего
и рситта

Табл. 13

Размер должностных окладов

Щрвфесшовальные
■■■нф кщ нонБы г Квалификационные

уровни Наименование профессий

Размер
цолжност
ного
оклада,
руб.

Ю й т  отраслевые
ДГ-~УЯОСТИ

гэбочгх первого

/
Первый

квалификационный
уровень

Дворник, истопник, кастелянша, 
кладовщик, кочегар, гардеробщица, 
кухонный работник, уборщик 
служебных помещений, сторож, 
рабочий по стирке белья, подсобный 
рабочий, слесарь, сантехник, 
электрик, мойщик посуды.

7897,50

. ' _ . : траслевые
ТОИЖНОСТИ

рабочих первого
~-ТОЗНЯ

Второй
квалификационный

уровень

Профессии рабочих, отнесенных к 
первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производственным 
наименованием «старший»

8055,45

’ : х :е  отраслевые 
должности 
: : г : ч и х  второго
уровня

Первый
квалификационный

уровень

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, 
техник, лаборант, водитель

8292,38

Обшеотраслевые
должности
: ■ г : ч х х  второго
уровня

Второй
квалификационный

уровень

Повар 8648,29

. траслевые
т : тжности 
:  _ г : ч и х  второго
*■ товня

Четвертый
квалификационный

уровень

Профессии рабочих, выполняющих 
важные и ответственные работы 
(шеф-повар, водители, перевозящие 
учащихся до места учебы и обратно)

9713,93

5. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителя и
главных бухгалтеров

5.1. Заработная плата заместителя руководителя и главного бухгалтера 
;: :тоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
-“ эмулирующего характера.



: I. : ер должностного оклада заместителей руководителя, главного
г г  стравливается директором школы на 10-30% ниже
щшяа:с т э : ' :  : клада директора.

сестнтелям руководителя, главному бухгалтеру с учетом 
труда директор школы устанавливает выплаты

п  : —  : го характера, предусмотренные разделом 6. «Выплаты
с м  - : __  иного характера» настоящего Положения.

выплат компенсационного характера заместителям
= I теля, главному бухгалтеру, размеры и условия их осуществления 

угтзЕ'Злкзаются коллективными договорами, положением по оплате труда, 
утзес вне иным директором школы в соответствии с действующим 
зж гбс ллтельством.

5 - Заместителю руководителя, главному бухгалтеру с учетом условий 
«х труда директор школы устанавливает выплаты стимулирующего
жнггхтера. предусмотренные разделом 7. «Выплаты стимулирующего
г_г л-- ет 1 настоящего Положения.

3 51ды. размеры, порядок и условия назначения выплат 
гтгзг.пирующего характера заместителям руководителя, главному 

глгтегу устанавливаются коллективными договорами, положением по 
лллте труда, утвержденным директором школы , локальными 

- : :  дативными актами школы.

5.5. Размер должностного оклада, выплат (надбавок) главного 
' л лттера школы устанавливается приказом директора на основании 
~ : л е чения и утвержденных показателей и отражается в трудовом договоре.

6. Выплаты компенсационного характера

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
т : л гт-юстным окладам работников по соответствующим квалификационным 
урезням профессиональных квалификационных групп в процентах к 
л : лжзостным окладам или в абсолютных размерах, а также 
лтл еняются при увеличении минимальной базовой суммы при расчете 
:т : ямости ученика-часа педагогическим работникам, непосредственно 
•ллсгв>тощим в учебном процессе, если иное не предусмотрено 
;:лгз;-тощ им законодательством.

6.2. В Школе №2 устанавливаются следующие виды компенсационных

6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
ь: едными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей);

6.2.3. выплаты за расширение зон обслуживания;
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6.2.4. выплаты за увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором;

6.2.5. выплаты за работу в ночное время;

6.2.6. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни;

6.2.7. повышенная оплата за сверхурочную работу;

6.2.8. районные коэффициенты;

6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
предоставления устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

7. Выплаты стимулирующего характера

7.1. В МБОУ г.Кудымкара СОШ №2» устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера:

7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

Условия осуществления выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы основываются на показателях качества и 
результативности работы, которые утверждены «Положением о 
материальном стимулировании, компенсационных и иных выплатах 
работников МБОУ г.Кудымкара «СОШ №2»

8. Другие вопросы оплаты труда

8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру и работникам МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ №2» производятся выплаты социального характера в виде 
единовременной материальной помощи.

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат 
единовременной материальной помощи заместителям руководителя, 
главному бухгалтеру и работникам МБОУ г.Кудымкара «СОШ 
№2»определяются коллективными договорами, локальными нормативными 
актами.



8.2. В пределах фонда оплаты труда производятся выплаты 
социального характера в виде единовременной материальной помощи.

8.3. Единовременная материальная помощь заместителям 
руководителя, главному бухгалтеру и работникам МБОУ г.Кудымкара 
«СОШ №2» оказывается в случае стихийного бедствия, смерти близкого 
родственника (родителей, детей, супруга) и по другим уважительным 
причинам на основании письменного заявления работника .




