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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением админи-

страции  Анивского городского округа от 04.04.2018 г. №765-па  г. Анивы «Об утвержде-

нии системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, общеобразовательных 

учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования де-

тей Анивского городского округа», постановлением администрации Анивского городского 

округа от 27.12.2018г. №2920-па «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муни-

ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Анивского город-

ского округа», постановлением администрации Анивского городского округа от 

27.12.2018г. №2922-па «О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда ру-

ководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, об-

щеобразовательных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений дополнитель-

ного образования детей Анивского городского округа». 

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Тро-

ицкое» (далее – Учреждение). 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в зна-

чениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 

1.3. Заработная плата работников Учреждения за исполнение трудовых (должност-

ных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням професси-

ональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 

- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осу-

ществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справоч-

ника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и долж-

ностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемые на должности работников образования, не имеющие специ-

альной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалифика-

ции», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняю-

щие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по ре-
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комендации аттестационной комиссии Учреждения (далее – Комиссия), в порядке исклю-

чения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального рассмотрения 

возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует квалификаци-

онным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя. 

1.6. Наименования должностей (профессий) работников Учреждения и их квалифика-

ция должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих. 

1.7. Условия оплаты труда работников Учреждения, в том числе установленный им 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, разме-

ры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 

трудовые договоры с работниками Учреждения. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и 

по должности (профессии), занимаемой в порядке внутреннего или внешнего совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

1.10. Штатные расписания Учреждения формируются в пределах фонда оплаты труда 

и включают в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих конкретно-

го Учреждения. 

1.11. Устанавливается предельная  доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения: не бо-

лее 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому персоналу Учреждения. 

1.12. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно ока-

зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом Учреждения целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руко-

водители. 

К административно-управленческому персоналу относятся работники 

Учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятель-

ности Учреждения: руководитель учреждения, его 

заместитель (-и), специалисты, другие работники, относящиеся к общеотраслевым должно-

стям руководителей, специалистов и служащих. 

Вспомогательный персонал Учреждения - работники, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определен-

ных уставом Учреждения целей деятельности этого Учреждения, включая обслуживание 

зданий и оборудования.  

К вспомогательному персоналу относятся работники Учреждения, в 

функции которых входит выполнение работ по техническому обслуживанию и обеспече-

нию деятельности персонала Учреждения, охране, техническому и 

хозяйственному обслуживанию зданий и территорий, социально-бытовое 

обслуживание. 

 

2. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, по-

вышающих коэффициентов 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавли-

ваются работникам руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности. 
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2.2. Должностные оклады устанавливаются согласно приложениям к настоящему 

Положению: 

- приложение № 1 «Должностные оклады (ставки заработной платы) работников об-

разования»; 

- приложение № 2 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей»; 

- приложение №3 «Должностной оклад руководителя Учреждения и его заместите-

лей; 

- приложение №4 «Должностные оклады специалистов, осуществляющих работы в 

области охраны труда».  

2.3. Оклады профессий рабочих Учреждения устанавливаются в размерах, определя-

емых органом местного самоуправления, в соответствии с присвоенными квалификацион-

ными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 

работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в 

трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.5. Руководителям, педагогическим работникам и специалистам учреждения, рабо-

тающим на селе, должностные оклады, ставки заработанной платы повышаются на 25 %. 

2.6. Работникам Учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффици-

енты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент должностного наименования; 

- коэффициент уровня управления; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окла-

дам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, ис-

численного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы опреде-

ляется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагоги-

ческой или учебной (преподавательской) работы на повышающий коэффициент. 

2.7. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функци-

онирования Учреждения, работы отдельных работников Учреждения и устанавливается в 

сумме значений по основаниям, предусмотренных  приложением №5 к настоящему Поло-

жению. 

В Учреждении с учетом мнения представительного органа работников утверждается 

конкретный перечень должностей (профессий) работников, которым устанавливается по-

вышающий коэффициент специфики работы. 

2.8. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке зара-

ботной платы работника устанавливается за квалификационную категорию в следующих 

размерах: 

 

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента 

высшая категория 0,40 

первая категория 0,30 

Вторая категория 0,10 

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, занимаю-

щим должности, по которой им присвоена квалификационная категория в установленном 
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законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении квалификационной кате-

гории. 

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, занима-

ющим должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено внутри-

должностное категорирование. 

2.9. Повышающий коэффициент уровня управления устанавливается к должностно-

му окладу работника в зависимости от должности, занимаемой в системе управления 

Учреждением, в следующих размерах: 

 

Наименование должности 
Размер повышающего 

коэффициента 

Заведующий производством (шеф-повар) 0,55 

Начальник хозяйственного отдела 0,55 

2.10. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего 

или высшего профессионального образования по должностям, квалификационные характе-

ристики которых содержат требования о наличии среднего или высшего профессионально-

го образования, в следующих размерах: 

 

Уровень образования Размер повышающего коэффициента 

Среднее профессиональное 

 образование 
0,10 

Высшее профессиональное 

 образование 
0,20 

2.11. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается педагоги-

ческим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе должно-

стей педагогических работников в следующих размерах: 

 

 

2.12. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы 

устанавливается к окладу работникам, осуществляющим профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, в зависимости от профессиональной квалификационной группы, к 

которой относится соответствующая профессия, в следующих размерах: 

 

Профессиональная квалификационная группа 
Размер повышающего 

коэффициента 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,24 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,24 

 

2.13. Повышающий коэффициент профессиональной квалификационной группы 

устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости от профессио-

нальной квалификационной группы, к которой относится соответствующая профессия 

(должность), в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа Размер повышающего ко-

эффициента 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 0,55 

«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 0,55 

Тип образовательного учреждения 
Размер коэффи-

циента 

общеобразовательные учреждения (начального общего; основного об-

щего; среднего (полного) общего образования) 
0,10 
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«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 0,55 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 0,65 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 0,40 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 0,55 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 0,55 

 

3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

 

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников яв-

ляются фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей 

за календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в год)) и не вклю-

чают в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по обеспечению обра-

зовательного процесса. 

Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного про-

цесса (далее – дополнительные выплаты) включают в себя выплаты, связанные с: 

- классным руководством; 

- проверкой тетрадей, письменных работ; 

- заведованием отделениями, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками; 

- руководством предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- другими видами дополнительной работы. 

Размеры дополнительных выплат устанавливаются в соответствии с приложением № 

5 «Размеры выплат по дополнительным трудозатратам обеспечению образовательного про-

цесса». 

При установлении дополнительных выплат учитываются уровень реализуемой об-

щеобразовательной программы (начального общего, основного общего или среднего (пол-

ного) общего образования), преподаваемого предмета, наполняемости класса и других ана-

логичных показателей. 

3.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждений применяется 

при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшего-

ся не свыше двух месяцев; 

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с детьми, нахо-

дящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тари-

фикации; 

- часов педагогической работы специалистов предприятий, учреждений, организа-

ций, привлекаемых для педагогической работы в Учреждения; 

- часов преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год. 

Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится ис-

ходя из часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим По-

ложением. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педаго-

гического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарифика-
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цию. 

3.3. Руководители Учреждений в пределах имеющихся средств могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

оплатой на основе ставок почасовой оплаты труда, которые определяются исходя из месяч-

ной ставки заработной платы преподавателя (приложение № 1 к настоящему Положению) и 

следующих коэффициентов: 

 

Наименование должности, ученого звания, ученой 

степени 
Размер коэффициента 

Профессор, доктор наук 0,0625 

Доцент, кандидат наук 0,0575 

Лица, не имеющие ученой степени 0,0347 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсацион-

ного характера: 

4.1.1.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями туда, - доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

4.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - рай-

онный коэффициент, процентная надбавка.  

4.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из установ-

ленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально отработанному 

времени. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) 

ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

4.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-

служивания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

4.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каж-

дый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35% оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы. 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC01267AE
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4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, ло-

кальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4,2, 4.4, 4.5, 

4.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 

настоящего Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы 

установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по ука-

занному повышающему коэффициенту специфики работы. 

4.8. К заработной плате работников Учреждений применяются районный коэффици-

ент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и законода-

тельством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной платы. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимулиру-

ющего характера: 

5.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- за классность водителям автомобилей; 

- молодым специалистам; 

5.1.2. надбавка за выслугу лет; 

5.1.3. надбавка за стаж непрерывный работы; 

5.1.4. премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы (месяц, квартал или год); 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, осу-

ществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицирован-

ным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профес-

сий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50 % оклада. 

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения пред-

ставительного органа работников. 

5.3. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (классность) уста-

навливается ежемесячная надбавка за классность в следующих размерах: 

 

Присвоенный 

класс квалификации 

Размер надбавки, 

в процентах от оклада 

«водитель автомобиля 2-го класса» 10 

«водитель автомобиля 1-го класса» 25 

 

Присвоение классов квалификации осуществляется в порядке, устанавливаемом в 

Учреждении локальным нормативным актом, с учетом мнения представительного органа 

работников в соответствии с примерным положением (приложение №7 к настоящему По-

ложению).  

Классы квалификации «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-

го класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или 

переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC002676E
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дающей право управления определенными категориями транспортных средств («B», «C», 

«D», «E»). 

Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен води-

телю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го 

класса» не менее двух лет. 

Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен води-

телю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

5.4. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (да-

лее – педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогиче-

ского состава устанавливается надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с 

учетом объема фактической педагогической работы или учебной (преподавательской) ра-

боты в размере 40%. 

5.4.1 Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие за-

конченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в Учреждении на 

должностях педагогических работников; 

5.4.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания образова-

тельного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения трудового дого-

вора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.4.4. и 5.4.5. пункта 5.4. раздела 5 

настоящего Положения. 

5.4.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образова-

тельного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в Учреждение. 

Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания образова-

тельного учреждения, за исключением случаев, указанных в подпункте 5.4.4. пункта 5.4. 

раздела 5 настоящего Положения; 

5.4.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образова-

тельного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до 

полутора лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную граж-

данскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудо-

устройства по полученной специальности при условии при условии регистрации в качестве 

безработных  в органах службы занятости населения, надбавка устанавливается на три года 

с даты трудоустройства в Учреждение по окончании указанных событий и при представле-

нии подтверждающих документов.   

5.4.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учрежде-

нии с работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного 

учреждения. 

5.5. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников (приложение № 1 к настоящему Положе-

нию), за исключением педагогических работников дошкольных групп и групп кратковре-

менного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях, общеобразова-

тельных школах-интернатах, устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на усло-

виях согласно приложению № 8 к настоящему Положению в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, процент 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

 

Надбавка за выслугу лет не устанавливается молодым специалистам, которым уста-

новлена надбавка в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5  настоящего Положения. 

5.6. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей (при-

ложение № 2 к настоящему Положению), работникам образования, отнесенным к профес-

http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/81_285642_sahalin_592_pa_367#sahalin_592_pa_367
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сиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного персонала 

первого и второго уровней, руководителей структурных подразделений (приложение № 1 к 

настоящему Положению) устанавливается надбавка за стаж непрерывной работы непосред-

ственно в конкретном Учреждении в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, процент 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении устанавливается 

как по основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и учи-

тывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки воз-

никает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в конкретном 

Учреждении. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки 

за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении в период его пребывания в ежегод-

ном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие пе-

риоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

данной надбавки производится по окончании указанных периодов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Исчисление стажа непрерывной работы производится кадровыми службами Учре-

ждений. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ ру-

ководителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобща-

ется к личному делу соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих 

надбавок производятся на основании приказа руководителя по мере достижения стажа, да-

ющего право на увеличение надбавки. 

Исчисление стажа непрерывной работы в конкретном Учреждении производится в 

календарном порядке. 

5.7. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по оценке результатив-

ности и качества работы работников на основании показателей премирования работников. 

Показатели премирования работников утверждаются локальным нормативным актом 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Показатели премиро-

вания работников должны отражать зависимость результатов и качества работы непосред-

ственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный 

период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы уста-

навливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

5.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работни-

кам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощре-

ния работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 

труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными нормативными акта-

ми Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ устанавливается наиболее от-

личившимся работникам Учреждения.  

Основными критериями для установления премии за выполнение особо важных и 

срочных работ являются: 
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- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и пору-

чений руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего функции и пол-

номочия учредителя Учреждения, руководителя Учреждения; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и увели-

чению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности; 

- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на рабо-

ту в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписанием Учреждения. 

Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важных и срочных работ 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения пред-

ставительного органа работников или коллективным договором Учреждения. 

5.9. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 5.7 

настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 

установлен коэффициент специфики работы, - исходя из суммы установленного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогиче-

ской работы или учебной (преподавательской) работы и выплаты по указанному повыша-

ющему коэффициенту специфики работы. 

5.10. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осу-

ществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом договоре с 

работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

6. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей 

 

6.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из долж-

ностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается с учетом требо-

ваний к квалификации в соответствии с приложением №3 «Должностные оклады руководи-

телей Учреждений». 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения уста-

навливаются на 15 и 20 - 30% ниже должностного оклада руководителя Учреждения соот-

ветственно. 

6.4. Руководителю Учреждения, его заместителям устанавливаются следующие по-

вышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент сложности управления. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам опреде-

ляются путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэф-

фициент. 

6.4.1. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности функ-

ционирования Учреждения и устанавливается в сумме значений по основаниям, преду-

смотренным приложением № 5 к настоящему Положению. 

6.4.2. Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит от числа 

потребителей муниципальной услуги (количества воспитанников, обучающихся), устанав-

ливается в следующих размерах: 
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Тип образовательного 

 учреждения 

Количество потребителей 

муниципальной услуги (обу-

чающихся,  

воспитанников), дающих 

право на установление по-

вышающего  

коэффициента масштаба 

управления 

Размер  

коэффициента  

общеобразовательные учреждения 

(начального общего; основного общего; 

среднего (полного) общего образова-

ния) 

 

101 до 300 0,05 

301 до 500 0,10 

501 до 700 0,15 

701 до 900 0,20 

свыше 900 0,25 

 

Количество потребителей государственной услуги, контингент обучающихся (вос-

питанников) Учреждений определяется: 

- В учреждении по списочному по списочному составу на 1 сентября соответ-

ствующего года, в соответствии с формой федерального статистического наблюдения ОО-

1. 

6.5. Повышающий коэффициент сложности управления устанавливается в сумме 

значений по следующим основаниям: 

 

№ 

пп. 

Основание для установления повышающего коэффициента 

сложности управления 

Значение  

соответствующего ос-

нования 

1. 
Организация перевозок, обучающихся школьным автобу-

сом 
0,05 

2. 

За наличие в общеобразовательных учреждениях, не отно-

сящихся к категории специальных (коррекционных), детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах 

0,05 

3. 

За наличие центра (методического, зонального и др.) при 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях допол-

нительного образования 

0,05 

 

6.6. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям к долж-

ностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмот-

ренные разделом 4 настоящего Положения. 

6.7. Руководителю Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стиму-

лирующего характера премиальные выплаты по итогам работы, в том числе: 

- премия по итогам работы; 

- премия за выполнение особо важных и сложных работ; 

6.7.1. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результа-

тов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-

лями эффективности работы Учреждения и индивидуальных показателей руководителя, 

характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 

Размеры премирования руководителя Учреждения, порядок и критерии премирова-

ния устанавливаются учредителем Учреждения. 

6.7.2. Премия за выполнение особо важных и сложных работ устанавливается 

наиболее отличившимся руководителям Учреждений исходя из следующих критериев: 
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- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и пору-

чений Правительства Сахалинской области, учредителя Учреждений; 

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких 

конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и увели-

чению прибыли Учреждения от приносящей доход деятельности. 

6.8. Заместителям руководителя Учреждения устанавливаются стимулирующие вы-

платы, предусмотренные подпунктом 5.1.4 настоящего Положения. 
6.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

руководителю Учреждения, его заместителям исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада. 

6.10. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера руководи-

телю Учреждения устанавливаются учредителем Учреждения. 

6.11. Устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработан-

ной платы руководителя, заместителей руководителя Учреждений и среднемесячной зара-

ботанной платы работников в кратности 4. 

 

7. Формирование фонда оплаты труда и другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Фонд оплаты труда в Учреждениях формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотренных на оплату 

труда работников учреждений, размеров субсидий, предоставленных бюджетным учрежде-

ниям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с му-

ниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступаю-

щих от приносящей доход деятельности. 

7.2. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя из коли-

чества должностей, профессий, предусмотренных штатным расписанием Учреждения, и 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по каждой должности, 

профессии, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

7.3. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в ночное 

время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц, исполняю-

щих обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет производится только по 

должностям (профессиям), обеспечивающим непрерывный (круглосуточный) процесс дея-

тельности Учреждения. 

Перечень должностей работников, обеспечивающих непрерывный (круглосуточный) 

процесс деятельности Учреждения, устанавливается органом местного самоуправления, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

7.4. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулирующего ха-

рактера всем работникам Учреждений. 

При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных подпунктами 5.1.4 и 

6.7 настоящего Положения, должен составлять в расчете на год: 

- для руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, главного 

бухгалтера - 70% от суммы двенадцатикратного размера должностного оклада; 

- для педагогических работников Учреждений, за исключением педагогических ра-

ботников дошкольных групп и групп кратковременного пребывания при муниципальных 

образовательных учреждениях, общеобразовательных школах-интернатах, - не менее 5% от 

суммы двенадцатикратного размера должностных окладов, ставок заработной платы; 

- для педагогических работников дошкольных групп и групп кратковременного пре-

бывания при муниципальных образовательных учреждениях, общеобразовательных шко-

лах-интернатах - не менее 20% от суммы двенадцатикратного размера должностных окла-

дов, ставок заработной платы; 

- для рабочих Учреждений - не менее 55% от суммы двенадцатикратного размера 

окладов. 
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7.5. Учреждение может использовать экономию фонда оплаты труда Учреждения 

для осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной помо-

щи, не входящих в систему оплаты труда. 

7.5.1. Выплаты социального характера устанавливаются в следующих случаях: 

- в связи с бракосочетанием, рождением детей работника - до 5000 рублей; 

- в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг(-

а), дети) - до 5000 рублей; 

- в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного 

бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария ин-

женерных систем и другие чрезвычайные ситуации) - до 20000 рублей; 

- в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской 

организации работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), дети) - до 

20000 рублей. 

Решение об оказании материальной помощи на основании письменного заявления 

работника (близких родственников умершего работника) и подтверждающих документов в 

отношении работников Учреждения принимает руководитель Учреждения. 

7.5.2. В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации мо-

гут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда: 

- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 

70-летием со дня рождения) - до 5000 рублей; 

- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 5000 рублей. 

7.5.3. Выплата в связи с государственными или профессиональными праздниками 

производятся на основании сводного по всем работникам приказа директора по МБОУ 

СОШ №5 с.Троицкое, в котором указывается конкретная сумма премии по каждому работ-

нику – до 5 000 рублей. 

Выплата материальной помощи, единовременной премии производится без начисле-

ния районного коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего зара-

ботка. 

7.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения к проекту бюджета на очередной 

финансовый год, а также фонд оплаты труда на каждый финансовый год (при необходимо-

сти – скорректированный фонд оплаты труда на текущий и (или) очередной финансовый 

год) подлежат согласованию с Учредителем (уполномоченным лицом). 

7.7. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждений осуществляется с 

учетом районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате, установлен-

ных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению о системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  «Средняя общеобразова-

тельная школа №5 с.Троицкое» 

от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, 

ставки заработной платы работников образования 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должностной 

оклад, ставка 

заработной пла-

ты 

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя  

среднее (полное) общее образование и профес-

сиональная подготовка в области образования 

и педагогики без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

Секретарь учебной части 

среднее профессиональное образование в обла-

сти делопроизводства без предъявления требо-

вания к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование и профессиональная подго-

товка в области делопроизводства без предъяв-

ления требований к стажу работы 

 

 

7 805 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование и профес-

сиональная подготовка в области образования 

и педагогики без предъявления требований к 

стажу работы 

8 733 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 
среднее профессиональное образование в обла-

сти организации труда без предъявления тре-

бований к стажу работы 

9 104 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

10 589 
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Инструктор по физической культуре 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее или 

среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу 

работы 

10 589 

Музыкальный руководитель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика", профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы 

10 589 

Старший вожатый 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

10 589 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 

высшее профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшее про-

фессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и до-

полнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявле-

ния требований к стажу работы 

11 146 

Концертмейстер 

высшее профессиональное (музыкальное) об-

разование или среднее профессиональное (му-

зыкальное) образование, профессиональное 

владение техникой исполнения на музыкаль-

ном инструменте без предъявления требований 

к стажу работы 

11 146 

Педагог дополнительного образования 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в обла-

сти, соответствующей профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и иного детского объ-

единения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению "Образование и пе-

дагогика" без предъявления требований к ста-

жу работы 

11 146 

Педагог-организатор 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" или в области, соответствующей про-

11 146 
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филю работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

Социальный педагог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и пе-

дагогика", "Социальная педагогика" без предъ-

явления требований к стажу работы 

11 146 

Тренер – преподаватель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы или высшее про-

фессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области физ-

культуры и спорта без предъявления требова-

ний к стажу работы 

11 146 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению подготовки "Обра-

зование и педагогика" без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

11 927 

Методист 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет 

11 927 

Педагог-психолог 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Педагогика и психо-

логия" без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное об-

разование по направлению подготовки "Педа-

гогика и психология" без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

11 927 

Старший инструктор – методист 

высшее профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта и стаж работы в 

должности методиста, инструктора-методиста 

не менее 2 лет 

11 927 

Старший педагог дополнительного образо-

вания 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет 

 

11 927 

Старший тренер – преподаватель 

высшее профессиональное образование в обла-
11 927 
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сти физкультуры и спорта и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

высшее профессиональное (педагогическое, 

библиотечное) образование без предъявления 

требований к стажу работы 

12 447 

Преподаватель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований к стажу ра-

боты 

12 447 

Преподаватель – организатор основ без-

опасности жизнедеятельности 

высшее профессиональное образование и про-

фессиональная подготовка по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или 

ГО без предъявления требований к стажу рабо-

ты либо среднее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки "Образование 

и педагогика" или ГО и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет, либо среднее профес-

сиональное (военное) образование и дополни-

тельное профессиональное образование в обла-

сти образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

12 447 

Старший воспитатель 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" и стаж работы в должности воспитате-

ля не менее 2 лет 

12 447 

Старший методист 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее 2 лет 

 

12 447 

Тьютор 

высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" и стаж педагогической работы не менее 

2 лет 

12 447 

Учитель 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педа-

гогика" или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее профес-

12 447 
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сиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направле-

нию деятельности в образовательном учрежде-

нии без предъявления требований к стажу ра-

боты 

Учитель-дефектолог 

высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии без предъявления требова-

ний к стажу работы 

12 447 

Учитель-логопед 

высшее профессиональное образование в обла-

сти дефектологии без предъявления требова-

ний к стажу работы 

12 447  

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным под-

разделением: кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учеб-

но-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализу-

ющими общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнитель-

ного образования детей 

высшее профессиональное образование по спе-

циальности, соответствующей профилю струк-

турного подразделения образовательного 

учреждения, и стаж работы по специальности, 

соответствующей профилю структурного под-

разделения образовательного учреждения, не 

менее 3 лет 

15 640 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
к Положению о системе оплаты труда ра-

ботников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 

с.Троицкое» 

     от 09 января 2019 г. №6-ОД 

  

 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей, специалистов и служащих  

общеотраслевых должностей 

 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности, 

требования к квалификации 

Должностной 

оклад,  

в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

Агент по снабжению 

среднее (полное) общее образование и спе-

циальная подготовка по установленной про-

грамме без предъявления требований к стажу 

работы 

7 805 

Архивариус 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

Дежурный (по выдаче справок, залу, эта-

жу гостиницы, комнате отдыха водителей, 

общежитию и др.) 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование ли-

бо основное общее образование и специаль-

ная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы 

7 805 

Дежурный бюро пропусков 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование ли-

бо основное общее образование и специаль-

ная подготовка по установленной программе 

без предъявления требований к стажу работы 

7 805 

Делопроизводитель 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 
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Кассир 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

Комендант 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе 

7 805 

Секретарь 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

Секретарь-машинистка 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

Экспедитор 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу рабо-

ты, или среднее (полное) общее образование, 

или основное общее образование и специ-

альная подготовка по установленной про-

грамме без предъявления требований к стажу 

работы 

7 805 

Экспедитор по перевозке грузов 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

7 805 

2 квалификационный  

уровень 

Старший (*) кассир 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или среднее (полное) общее образование и 

специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к 

стажу работы 

8 174 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

Инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8 733 
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или начальное профессиональное образова-

ние, специальная подготовка по установлен-

ной программе и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет, в том числе на данном предпри-

ятии не менее 1 года 

Лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

8 733 

Секретарь руководителя 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 2 

лет 

8 733 

Техник 

среднее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требований к 

стажу работы 

 

8 733 

Техник по защите информации 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

8 733 

Техник-программист 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

8 733 

Художник 

высшее профессиональное (художественное) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(художественное) образование и стаж работы 

по специальности не менее 5 лет 

 

8 733 

2 квалификационный  

уровень 

Заведующий архивом 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по делопроизводству не менее 2 

лет 

9 104 

Заведующий канцелярией 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образова-

ние и стаж работы по специальности не ме-

нее 3 лет 

9 104 

Заведующий камерой хранения 

начальное профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

и специальная подготовка по установленной 

программе 

9 104 
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Заведующий складом 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности заведующего скла-

дом не менее 1 года или среднее (полное) 

общее образование и стаж работы в должно-

сти заведующего складом не менее 3 лет 

9 104 

Заведующий хозяйством 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному обслужива-

нию не менее 1 года или начальное профес-

сиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 3 

лет 

9 104 

Старший (*) инспектор по кадрам 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образова-

ние, специальная подготовка по установлен-

ной программе и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет, в том числе на данном предпри-

ятии не менее 1 года 

9 104 

Старший (*) лаборант 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

9 104 

Техник II категории 

среднее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности техни-

ка или других должностях, замещаемых спе-

циалистами со средним профессиональным 

образованием, не менее 2 лет 

9 104 

Техник по защите информации II катего-

рии 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника по защите 

информации или других должностях, заме-

щаемых специалистами со средним профес-

сиональным образованием, не менее 2 лет 

9 104 

Техник-программист II категории 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника-

программиста не менее 2 лет 

9 104 

Художник II категории 

высшее профессиональное (художественное) 

образование и стаж работы в должности ху-

дожника не менее 3 лет 

9 104 

3 квалификационный  

уровень 

Заведующий общежитием 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 1 

года или среднее профессиональное образо-

вание и стаж работы по специальности не 

менее 3 лет 

9 104 

Заведующий производством (шеф-повар) 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет 

или среднее профессиональное образование 

9 104 
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и стаж работы по специальности не менее 5 

лет 

Начальник хозяйственного отдела 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 2 лет 

или среднее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности не менее 5 

лет 

 

 

9 473 

Техник I категории 

среднее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности техни-

ка II категории не менее 2 лет 

 

9 473 

Техник по защите информации I катего-

рии 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника по защите 

информации II категории не менее 2 лет 

 

9 473 

Техник-программист I категории 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника-

программиста II категории не менее 2 лет 

 

9 473 

Художник I категории 

высшее профессиональное (художественное) 

образование и стаж работы в должности ху-

дожника II категории не менее 3 лет 

 

9 473 

4 квалификационный  

уровень 

Ведущий (**) техник 

среднее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности техни-

ка II категории не менее 4 лет 

 

9 938 

Ведущий (**) техник по защите информа-

ции 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника по защите 

информации II категории не менее 4 лет 

 

9 938 

Ведущий (**) техник-программист 

среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности техника-

программиста II категории не менее 4 лет 

 

9 938 

Ведущий (**) художник 

высшее профессиональное (художественное) 

образование и стаж работы в должности ху-

дожника II категории не менее 5 лет 

 

9 938 

Механик 

высшее профессиональное (техническое) об-
9 938 
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разование и стаж работы по специальности 

на инженерно-технических должностях не 

менее 3 лет или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических 

должностях не менее 5 лет 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

Бухгалтер 

среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учету и контролю не менее 3 лет 

10 217 

Инженер 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 

лет либо других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональ-

ным образованием, не менее 5 лет 

10 217 

Инженер-программист (программист) 

высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) образование 

и стаж работы в должности техника I катего-

рии не менее 3 лет либо других должностях, 

замещаемых специалистами со средним про-

фессиональным образованием, не менее 5 лет 

10 217 

Инженер-электроник (электроник) 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 

лет либо других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональ-

ным образованием, не менее 5 лет 

10 217 

Инженер по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника по защите информации I 

категории не менее 3 лет либо других долж-

ностях, замещаемых специалистами со сред-

ним профессиональным образованием, не 

менее 5 лет 

 

10 217 

Инженер по ремонту 10 217 
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высшее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(техническое) образование и стаж работы в 

должности техника I категории не менее 3 

лет либо других должностях, замещаемых 

специалистами со средним профессиональ-

ным образованием, не менее 5 лет 

 

Специалист по защите информации 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование без предъявления требования к 

стажу работы 

 

10 217 

Специалист по кадрам 

высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

 

10 217 

Специалист по связям с общественностью 

высшее профессиональное образование по 

специальности "Связи с общественностью" 

без предъявления требований к стажу работы 

или высшее образование и дополнительная 

подготовка по специальности связи с обще-

ственностью без предъявления требований к 

стажу работы 

 

10 217 

Экономист 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы либо среднее профессиональ-

ное (экономическое) образование и стаж ра-

боты в должности техника I категории не ме-

нее 3 лет или других должностях, замещае-

мых специалистами со средним профессио-

нальным образованием, не менее 5 лет 

 

 

10 217 

Юрисконсульт 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(юридическое) образование и стаж работы в 

должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, 

не менее 5 лет 

10 217 

2 квалификационный  

уровень 

Бухгалтер II категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет 

10 774 

Инженер II категории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

10 774 
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нера или других инженерно-технических 

должностях, замещаемых специалистами с 

высшим профессиональным образованием, 

не менее 3 лет 

Инженер-программист (программист) II 

категории 

высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы в должности инженера-

программиста III категории или других ин-

женерно-технических должностях, замещае-

мых специалистами с высшим профессио-

нальным образованием, не менее 3 лет 

10 774 

Инженер-электроник (электроник) II ка-

тегории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера-электроника III категории или других 

инженерно-технических должностях, заме-

щаемых специалистами с высшим професси-

ональным образованием, не менее 3 лет 

10 774 

Инженер по ремонту II категории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера по ремонту или других инженерно-

технических должностях, замещаемых спе-

циалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет 

10 774 

Специалист по защите информации II ка-

тегории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности специ-

алиста по защите информации или других 

должностях, замещаемых специалистами с 

высшим профессиональным образованием, 

не менее 3 лет 

10 774 

Экономист II категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности эко-

номиста либо других инженерно-

технических должностях, замещаемых спе-

циалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет 

10 774 

Юрисконсульт II категории 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта или других должностях, за-

мещаемых специалистами с высшим профес-

сиональным образованием, не менее 3 лет 

10 774 

3 квалификационный  

уровень 

Бухгалтер I категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бух-

галтера II категории не менее 3 лет 

11 331 

Инженер I категории 

высшее профессиональное (техническое) об-
11 331 
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разование и стаж работы в должности инже-

нера II категории не менее 3 лет 

Инженер-программист (программист) I 

категории 

высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы в должности инженера-

программиста II категории не менее 3 лет 

11 331 

Инженер-электроник (электроник) I кате-

гории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера-электроника II категории не менее 3 лет 

11 331 

Инженер по ремонту I категории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера по ремонту II категории не менее 3 лет 

11 331 

Специалист по защите информации I ка-

тегории 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности специ-

алиста по защите информации II категории 

не менее 3 лет 

11 331 

Экономист I категории 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности эко-

номиста II категории не менее 3 лет 

11 331 

Юрисконсульт I категории 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 3 лет 

11 331 

4 квалификационный  

уровень 

Ведущий (**) бухгалтер 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бух-

галтера II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) инженер 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) инженер-программист (про-

граммист) 

высшее профессиональное (техническое или 

инженерно-экономическое) образование и 

стаж работы в должности инженера-

программиста II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) инженер-электроник (элек-

троник) 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера-электроника II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) инженер по охране труда 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера по охране труда II категории не менее 5 

14 116 
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лет 

Ведущий (**) инженер по ремонту 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности инже-

нера по ремонту II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) специалист по защите ин-

формации 

высшее профессиональное (техническое) об-

разование и стаж работы в должности специ-

алиста по защите информации II категории 

не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) экономист 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности эко-

номиста II категории не менее 5 лет 

14 116 

Ведущий (**) юрисконсульт 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы в должности 

юрисконсульта II категории не менее 5 лет 

14 116 

5 квалификационный  

уровень 

Заместитель главного бухгалтера 

высшее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж бухгалтерско-

финансовой работы, в том числе на руково-

дящих должностях, не менее 5 лет 

15 230 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный  

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и 

др.) 

высшее профессиональное образование и 

стаж работы по организации управления кад-

рами на инженерно-технических и руково-

дящих должностях не менее 5 лет 

15 786 

Начальник юридического отдела 

высшее профессиональное (юридическое) 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 5 лет 

15 786 

 

*Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если ра-

ботник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 

осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может 

устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном под-

чинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участ-

ком работы. 

**Применение должностного наименования «ведущий» возможно при условии, если на 

работника возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному 

из направлений деятельности учреждения или его структурных подразделений, либо обязанно-

сти по координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в 

отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных организационно-технических 

условиях.».  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
к Положению о системе оплаты труда ра-

ботников муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №5 

с.Троицкое» 

     от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

руководителя Учреждения и его заместителей 

 

Наименование должности,  

требования к квалификации 

 

Должностной 

оклад, рублей 

Руководитель (директор) учреждения 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-

мики, и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет 

31 145 

Заместители директора 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях 

не менее 5 лет  

26 475 
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                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с.Троицкое» 

                          от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 
Должностные оклады  

специалистов, осуществляющих работы  

в области охраны труда 

 

№№ 

пп 

Наименование должности, требования  

к квалификации 

Должностной 

оклад, 

в рублях 

1. 

Специалист по охране труда 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлени-

ям подготовки (специальности) по обеспечению безопасности произ-

водственной деятельности либо высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование (профессио-

нальная переподготовка) в области охраны труда без предъявления к 

стажу работы, либо среднее профессиональное образование и допол-

нительное профессиональное образование (профессиональная пере-

подготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны 

труда не менее 3 лет 

10 217 

2. 

Специалист по охране труда II категории 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлени-

ям подготовки (специальности) по обеспечению безопасности произ-

водственной деятельности либо высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование (профессио-

нальная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 

должности специалиста по охране труда не менее 1 года 

10 774 

3. 

Специалист по охране труда I категории 

высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлени-

ям подготовки (специальности) по обеспечению безопасности произ-

водственной деятельности либо высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование (профессио-

нальная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в 

должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет 

11 331 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

к Положению о системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                              от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 

специфики работы, основания для его установления 

 

№№  

пп 

Основание для установления повышающего  

коэффициента специфики работы 

Значение  

соответствующего 

основания 

1. 

За работу в специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (всем катего-

риям работников) 

0,15 - 0,20 

2. 

За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные) отделения, классы, груп-

пы для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (работникам, непосредственно 

занятым в таких отделениях, классах, группах) 

0,20 

3. 

За работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в классах, не относящихся к 

специальным (коррекционным) (за каждого обучающе-

гося с ограниченными возможностями) 

0,02 

4. 

За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского заключе-

ния) учителям 

0,20 

5. 
За индивидуальное и групповое обучение детей, нахо-

дящихся на длительном лечении в больницах, учителям 
0,20 

6. 

За работу специалистам в психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссиях, логопедических 

пунктах (группах) 

0,20 

7. 

За работу в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов общеобразовательных учреждений с углуб-

ленным изучением отдельных предметов, обеспечиваю-

щих дополнительную (углубленную) подготовку обуча-

ющихся по одному или нескольким предметам 

0,15 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

к Положению о системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                               от 09 января 2019 г. №6-ОД 

                                           

 

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 

по дополнительным трудозатратам по обеспечению  

образовательного процесса 

 

№№  

Пп. 

Виды дополнительных трудозатрат по  

обеспечению образовательного процесса,  

категория педагогических работников, которым устанав-

ливаются данные выплаты 

Размер  

выплат  

в процентах 

1. Учителям за классное руководство до 31 

2. 

Учителям за проверку тетрадей: 

- русский язык и литература 

 

- математика 

 

- биология, химия, физика, информатика и ИКТ, общество-

знание, история, английский язык, ИЗО, география, техноло-

гия (10-11) 

 

до 15 

 

до 12 

 

до 7 

 

 

3. 
Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

заведование учебными кабинетами (лабораториями) 
до 15 

4. 

Педагогическим работникам за заведование учебными ма-

стерскими (учебно-опытными участками, теплицами) при от-

сутствии соответствующей штатной должности 

до 15 

5. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

работу в методических, цикловых, предметных и психолого-

медико-педагогических консилиумах, комиссиях, методиче-

ских объединениях 

до 15 

6. 

Педагогическим работникам за проведение внеклассной рабо-

ты по физическому воспитанию (при отсутствии соответ-

ствующей штатной должности) 

до 15 

7. 
Педагогическим работникам за работу с детьми из социально-

неблагополучных семей 
до 15 

8. 
Педагогическим работникам за сопровождение обучающихся 

при перевозке школьным автобусом 
до 15 

9. 
Педагогическим работникам за участие в работе центров (ме-

тодических, зональных и др.). 
до 15 

10. 
Педагогическим работникам за руководство работой центров 

(методических, зональных и др.). 
до 15 

11. Преподавателям за заведование (руководство) практикой до 35 

12. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

участие в работе на экспериментальных площадках, в област-

ных творческих лабораториях, проводящим исследователь-

скую работу по обновлению содержания образования, внед-

рению новых педагогических технологий 

до 35 

 

13. Педагогическим работникам образовательных учреждений за до 40 
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№№  

Пп. 

Виды дополнительных трудозатрат по  

обеспечению образовательного процесса,  

категория педагогических работников, которым устанав-

ливаются данные выплаты 

Размер  

выплат  

в процентах 

руководство работой на экспериментальных площадках, в об-

ластных творческих лабораториях, проводящим исследова-

тельскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

к Положению о системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                               от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке присвоения классов квалификации 

водителям автомобилей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения класса квалификации 

(классности) водителям автомобилей (далее - водители) муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с.Троицкое» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Присвоение класса квалификации (классности) водителям производится комис-

сией по присвоению класса квалификации водителям автомобилей Учреждения (далее - 

комиссия). 

 

2. Условия и порядок присвоения класса квалификации 

 

2.1. Квалификация 2-го и 1-го класса может быть присвоена водителям, которые 

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют водительское 

удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными категориями транс-

портных средств («B», «C», «D», «E»). 

2.2. Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен 

водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

2.3. Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен 

водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-

го класса» не менее двух лет. 

2.4. Кроме требований, предусмотренных пп. 2.2, 2.3 настоящего Положения, при-

своение водителю класса квалификации производится при условии: 

- отсутствия за последний год работы нарушений Правил дорожного движения; 

- отсутствия нарушений правил технической эксплуатации, правил техники безопас-

ности и рабочих инструкций; 

- соблюдения трудовой дисциплины. 

2.5. Вопрос о присвоении класса квалификации рассматривается комиссией на осно-

вании заявления водителя. 

2.6. Присвоение класса квалификации (классности) оформляется приказом директо-

ра Учреждения на основании протокола комиссии. 

2.7. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в следующих размерах: 

- водителю 2-го класса – 10 % должностного оклада; 

- водителю 1-го класса – 25 % должностного оклада. 

 

3. Порядок понижения класса квалификации 

 

3.1. Если водитель 2-го или 1-го класса систематически нарушает Правила дорожно-

го движения и эксплуатации автомобиля, по ходатайству руководителя структурного под-

разделения решением комиссии ему может быть понижен класс квалификации. 

3.2. Понижение класса квалификации оформляется приказом директора Учреждения 

на основании протокола комиссии. 

consultantplus://offline/ref=93BE8F6F704176FB93ED3D482176F82A023EBD7099E488D6350B688DB862E0B6C6834A85876845EAQ8d9X
consultantplus://offline/ref=93BE8F6F704176FB93ED3D482176F82A023EBD7099E488D6350B688DB862E0B6C6834A85876845EAQ8d8X


35 

 

3.3. Водителям, которым было произведено понижение класса квалификации, его 

повышение может быть произведено на общих основаниях, но не ранее чем через год. 

4. Порядок работы комиссии 

4.1. Подготовка и организация проведения заседания комиссии возлагаются на сек-

ретаря комиссии. 

4.2. Формой работы комиссии является заседание под руководством председателя 

или его заместителя. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

комиссии решающим является голос ее председателя. 

4.3. Заявление водителя о присвоении класса квалификации на имя председателя ко-

миссии принимается секретарем комиссии. К заявлению прилагаются: 

- копия трудовой книжки; 

- копия водительского удостоверения; 

- ходатайство о присвоении класса квалификации руководителя структурного под-

разделения. 

4.4. Ходатайство руководителя структурного подразделения о понижении водителю 

класса квалификации на имя председателя комиссии принимается секретарем комиссии. К 

ходатайству прилагаются: 

- копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей, за нарушение правил технической экс-

плуатации, правил техники безопасности, рабочих инструкций и т.д.; 

- копии документов о нарушении Правил дорожного движения. 

4.5. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю до начала работы комиссии со-

общает водителям о дате, времени и месте проведения аттестации. 

4.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается председате-

лем комиссии и передается в кадровую службу для подготовки проекта приказа.   
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа №5 с.Троицкое» 

                         от 09 января 2019 г. №6-ОД 

 

 

ПОРЯДОК 

установления надбавки за выслугу лет  

педагогическим работникам 

 

1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам образова-

ния, отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей педагогиче-

ских работников (далее - педагогические работники), к должностному окладу, ставке зара-

ботной платы в размерах, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Положения (далее – 

Положение). 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки за-

работной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 2.7 По-

ложения установлен коэффициент специфики работы, – исходя из суммы установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 

коэффициенту специфики работы. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему 

и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачи-

вается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изме-

нение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки 

в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудо-

способности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя за-

работная плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанных перио-

дов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанно-

му времени, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится кадровыми службами Учреждений. Ос-

новным документом для определения стажа является трудовая книжка. При отсутствии за-

писей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие подтверждающие работу доку-

менты (справка с прежнего места работы, архивная справка и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ руководителя о 

выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному 

делу работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и выплата последу-

ющих надбавок производятся на основании приказа руководителя по мере достижения ста-

жа, дающего право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню № 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню № 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 

 

consultantplus://offline/ref=7B68AAE2312027DE29E143CBCB8909A83BDA032D2ED5F9FE6F5EDC92A5CE184D40D14CACE471C8O5HCA
consultantplus://offline/ref=7B68AAE2312027DE29E143CBCB8909A83BDA032D2ED5F9FE6F5EDC92A5CE184D40D14CACE471C8O5HCA
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ПЕРЕЧЕНЬ № 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых  

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения 

всех видов и типов; учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, дет-

ские: санатории, клиники, поли-

клиники, больницы и др., а так-

же отделения, палаты для детей 

в учреждениях для взрослых 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учите-

ля-логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического воспитания, 

старший мастера, мастера производственного обучения, 

старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты, концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, вос-

питатели, классные воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожа-

тые (пионервожатые), инструкторы по физкультуре, ин-

структоры по труду, директора (начальники, заведую-

щие) образовательных учреждений, заместители дирек-

торов (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспита-

тельной, культурно-воспитательной работе, по произ-

водственному обучению (работе), по иностранному язы-

ку, по учебно-летной подготовке, по общеобразователь-

ной подготовке, по режиму, заведующие учебной ча-

стью, заведующие (начальники): практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими пунк-

тами, интернатами, отделениями, отделами, лаборатори-

ями, кабинетами, секциями, филиалами, курсами и дру-

гими структурными, подразделениями, деятельность ко-

торых связана с образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: сектора-

ми, кабинетами, лабораториями, отделами; научные со-

трудники, деятельность которых связана с методическим 

обеспечением образовательного процесса; старшие ме-

тодисты, методисты 

III. Органы управления образо-

ванием и органы (структурные 

подразделения), осуществляю-

щие руководство образователь-

ными учреждениями 

 

III. Руководящие, инспекторские, методические должно-

сти, инструкторские, а также другие должности специа-

листов (за исключением работы на должностях, связан-

ных с экономической, финансовой, хозяйственной дея-

тельностью, со строительством, снабжением, делопроиз-

водством и т.п.) 

IV. Образовательные учрежде-

ния РОСТО (ДОСААФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, инструк-

торский и преподавательский составы, мастера произ-

водственного обучения, инженеры-инструкторы-

методисты 

V. Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для детей и под-

ростков, инструкторы и инструкторы-методисты, трене-

ры-преподаватели и другие специалисты по работе с 
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Наименование учреждений и 

организаций 
Наименование должностей 

детьми и подростками 

VI. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, след-

ственные изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-исправительные учре-

ждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях: заместитель начальника по вос-

питательной работе, начальник отряда, старший инспек-

тор (инспектор) по общеобразовательной работе (обуче-

нию), старший инспектор-методист (инспектор-

методист), старший методист (методист), старший инже-

нер (инженер) по производственно-техническому обуче-

нию, старший мастер, мастер производственного обуче-

ния, заведующий учебно-техническим кабинетом, педа-

гог-психолог, воспитатель, инструктор по физической 

культуре 

 

ПЕРЕЧЕНЬ № 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях),  

которые засчитываются в педагогический стаж  

работников образования 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время 

работы на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работ-

ника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершен-

нолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организаци-

ях по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкто-

рам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изу-

чением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

 

к Положению о системе оплаты труда работни-

ков муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения  «Средняя общеобразо-

вательная школа №5 с.Троицкое» 

                               от 09 января  2019 г. №6-ОД 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  

отнесенных к категории административно-управленческого и вспомогательного пер-

сонала муниципальных образовательных учреждений,  

Анивского городского округа 

 

1. Административно-управленческий персонал: 

 1.1. Руководители  
1. Руководитель (директор, заведующий, начальник) Учреждения. 

2. Заместитель руководителя Учреждения (по УР, ВР, УВР, АХР, по безопасности, по 

филиалу). 

3. Врач-педиатр. 

4. Главная медицинская сестра. 

1.2. Руководители структурных подразделений:  
1. Заведующий филиалом. 

2. Заведующий спортивным сооружением. 

3. Заведующий библиотекой. 

4. Заведующий канцелярией. 

5. Заведующий столовой. 

6. Заведующий производством (шеф-повар). 

7. Заведующий прачечной. 

8. Заведующий складом. 

9. Заведующий хозяйством. 

10. Заведующий мастерской. 

1.3. Специалисты и служащие:  
1. Администратор всех наименований. 

2. Лаборант. 

3. Программист. 

4. Социолог. 

5. Специалист по охране труда. 

6. Специалист по кадрам. 

7. Специалист по социальной работе. 

8. Техник (всех специальностей). 

9. Экономист (всех специальностей и наименований). 

10. Юрисконсульт, ведущий юрисконсульт. 

11. Инженер по охране труда. 

12. Художник. 

2. Вспомогательный персонал: 

1. Концертмейстер. 

2. Делопроизводитель. 

3. Машинистка. 

4. Секретарь, секретарь-машинистка, секретарь руководителя. 

5. Специалист по кадрам. 

6. Дежурный (по выдаче справок, комнаты отдыха и др.). 

7. Калькулятор. 

8. Кассир. 
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9. Библиотекарь (кроме педагога-библиотекаря). 

10. Оператор диспетчерской службы. 

11. Рабочий по стирке спецодежды. 

12. Машинист по стирке белья. 

13. Уборщик служебных помещений, уборщик производственных помещений. 

14. Сторож. 

15. Костюмер. 

16. Швея. 

17. Гардеробщица. 

18. Дворник. 

19. Кухонный рабочий. 

20. Медицинская сестра. 

21. Водитель, водитель автомобиля (автобуса или специальных автомобилей, имею-

щих 1 класс, оборудованных специальными техническими средствами; занятым пере-

возкой обучающихся (детей, воспитанников).  

22. Повар. 

23. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при 

отсутствии в штате учреждения такой должности. 

24. Специалист по охране, техническому и хозяйственному обслуживанию зданий и 

территорий, социально-бытовому обслуживанию. 

25. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


