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Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, с Законом Московской области
от 27.07.20I-3 М94/2013-ОЗ (Об образовании>>) с Законом Московской области JS
148/2017-ОЗ (Об организации местного самоуправления на территории Клинского
муницип€шьного раЙона>), с распоряжением Губернатора МО от 02.08.2018 J\b 259_РГ (О
повышении в 20l8 году заработноЙ платы работников государственных и
муниципальных учреждений Московской области социzrльной сферы>>, с Положением
об оплате труда работников муниципtlльных образовательных организаций городского
округа Клин (утв. Постановлением Администрации городского округа Клин от
13.09.2018г. Ns1956), Постановлениями Администрации городского округа Клин от
21.07.2020 г. J\b1115 и от 08.09.2020 г. Ns 1383, и в целях приведения нормативных
правовых актов городского округа Клин в соответствие с действующим
законодательством

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и р€lзмеры оплаты труда
работников МУIIИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗовАтЕльнАя школА пос. чАI7ковского
ГороДскоГо округа Клин, подведомственноЙ Управлению образования Администрации
городского округа Клин, (далее - организация).

1.2. Настоящее Положение вкJIючает в себя:
должностные окJIады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и

служащих организации;
виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат;
КОЛИЧеСтВо тарифных рtlзрядов, межрilзрядные тарифные коэффициенты и

таРифные ставки по рrврядам тарифной сетки по оплате труда рабочих организации.
1.3. Работодатель (или уполномоченное им лицо) закпючает трудовые договоры

(эффективные контракtы) с работниками организации, предусматривающие
КОНКРеТИЗаЦиЮ покаЗателеЙ и критериев оценки деятельности работников, рtlзмеров и
условий нiвначения ему выплат стимулирующего характера.

|.4, ФОнд оплаты труда муниципtшьных бюджетных и автономных
образовательных организаций формируется в пределах объема финансового
Обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), за исключением фонда оплаты труда муниципrrльных бюджетных и
автономных образовательных организаций, в отношении которых принят нормативный
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правовоЙ акт о приостановлении образовательноЙ деятельности в соответствии с
действующим законодательством.

II. Установление ставок заработной платы (должностных окладов)
и тарифных ставок

2.1. Щолжностной окJIад руководитсля организации устанавливается в
соответствии с приложением Ns 1 к настоящему Положению.

2.2.Группа по оплате труда руководителя определяется исходя из масштаба и
сложности руководствq и устанавливается в соответствии с Порядком отнесения
учреждения к группе по оплате труда руководителей, утвержденным Министерством
социального рzrзвития Московской области по представлению Министерства
образования Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные окJIады) педагогических работников
организации устанавливаются в соответствии с приложением Ns2 к настоящему
Положению.

2.4. rЩолжностные окJIады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в
соответствии с приложением J\Ъ 3 к настоящему Положению.

2.5. Межра:}рядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по ра:lрядам
ТаРИфнОЙ сетки по оплате труда рабочих организации устанавливаются в соответствии с
приложением J',lb 4 к настоящему Положению.

2.6. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным
РаЗРЯДаМ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (далее - ЕТкС).

РУКОводителю организации предоставляется право устанавливать оплату труда
высококВалифициРованныМ рабочим, выполняЮщим ваЖные и ответственные работы,
ИСХОДЯ иЗ 9-10 ра:}рядов тарифной сетки по оплате труда рабочих организации, в
соотвgтствии с приложением Ns 4 к настоящему Положению.

2.9. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих организации,
3анятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может
производиться исходя из 9-10разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих,
устанавливается Министерством образования Московской области по согласованию с
Комитетом по труду и заЕятости населения Московской области.

2.10. Педагогическим работникам организации в целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиJIми в должностные окJIады
вкпючена ежемесячная денежнtUI компенсация в ра:}мере 100 рублеЙ.

2.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
организации и средней заработной платы работников организации без учега заработной
платы руководителя, заместителей руководителя, устанавливается за отчетный год в
кратности от 1 до 6.

2.|2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей
руководителя, главного бухгалтера организации и средней заработной платы
работников организации устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 4,5.

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

3.1. Руководящим работникам специаJIистам, работающимJ..t. гукUЕuлхщим раUOr,никам и специаJIистам, раоотающим в организациях,
филиалах или структурных подра:}делениях, расположенных в сельских населенных
пунктах, ставки заработной платы (должностные окJIады) повышаются на25Yо.

3.2. Ставки заработной платы (должностные окJIады), установленные
РУКОВОДЯЩим работникам и специiшистам настоящим Положением, повышаются:

3.2.|. на l0 процентов:
работникам, имеющим ученую стецень кандидата наук по профилю организации

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
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3.2.2. на20 процентов:
- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания

кНародный учитель>, кЗаслуженный учитель) и кЗаслуженный преподаватель> СССР и
союзных республик, входивших в состав СССР, кЗаслуженный учитель Российской
Федерации>, кНародный учитель Российской Федерации), <Заслуженный работник
образования Московской области>>,

- руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых
начинается со слов <Почётный работнио, повышение оплаты труда производится
только при условии соответствия наименования нагрудного знака профилю

нагрудного знака, начинающегося со слов <Почётный работнию>, профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

- руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше,
повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного
звания профилю организации, а специtulистам - при соответствии почетного званиrI
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

З.2.З. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и
ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окгrадов)
производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в
соответствии с настоящим Положением.

3.2.4.При наличии у работника нескольких почетных званий ставки
заработноЙ платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по
выбору работника.

3.3. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
производится на основании прикzlза руководителя организации со дня наступлениrI
обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного окпада (тарифной
ставки):

- при увеличении стажа педагогической работы, cTаrкa работы по специальности -
со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение рilзмера ставки
заработной платы (должностного ошtада);

- при получении образованияили восстановлении докумеЕтов об образовании со
дня представления соответствующего документа;

- при присвоении кваJIификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
- при присуждении ученоЙ степени - со дня вступления в силу решения о

присуждении степени.
3.4. Руководящим работникам, специtlлистам и другим работникам организации

За специфику работы осуществляется повышение ставок заработной платы
(должностных окпадов) и тарифных ставок в следующих paзмepax и случаях:

3.4.1. В организациях (отделениях, кJIассах, цруппах, пунктах),
осуществляющих образоватольную деятельность по основным общеобразовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, адаптированным
для глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического рtr}вития, с
умственноЙ отсталостью, с расстроЙствами аутистического спекцра, со сложными
дефскгами и других обучающихся с ограничонными возможностями здоровья, (далес -
оцраниченные

работникам,
работникам);



3.4.2. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим
индивидуilльное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении,
а также индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий - на 20 процентов.

3.4.3.педагогическим работникам,
индивидуtцьное и црупповое обучение детей,
медицинской организации - на 20 процентов.

З.4.4. специаJIистам психолого-медико-педагогической комиссии - на
20 процентов.

3.4.5. педагогическим работникам общеобразовательной организации,
осуществляющим обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной
программы (профильное обучение) - на 15 процентов.

З.4.6. директору, заместителям директора по учебной, учебно-воспитательной
работе и воспитательной работе, по иносцанному языку, по производственному
обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим
вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе
в общеобразовательных организациях - на l5 процентов.

3.4.7. женщинам, работающим в организациях, расположенных в сельской
местности, на работах, где по условиям труда рабочий день рtlзделен на части (с
перерывом рабочего времени более 2 часов подряд) - на З0 процентов.

3.5. В случаях, когда работникам организации предусмотрено повышение ставок
заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более
основаниям, абсолютный рitзмер каждого повышения, установленного в процентах,
исчисляется из ставок заработной платы (должностных окJIадов) и тарифных ставок без
учета повышения по другим основаниям.

3.6. Размеры других выплат работникам организации, устанавливаемые в
процентах к ставкам заработной платы (должностным окпадам) и тарифным ставкам,
определяются исходя из ставки заработной платы (лолжноотного окпада) и тарифной
ставки и их повышений, продусмотренных настоящим рttзделом.

IV. Щоплаты и надбавки

4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными, и иными особыми условиями труда, устанавливаются
доплаты:

- за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями
тРуда - до 12 процентов от ставки заработноЙ платы (должностного окrrада) или
тарифной ставки.

Конкретные ра:tмеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом результатов специаJIьной оценки условий труда и мнения представительного
органа работников.

4.2.За рабоry в ночное время работникам организации устанавливаются доплаты
в рilзмере 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного окпада) за час
работы в ночное время.

4.3. Учреждению предусматриваются средства на установление доплат за
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей педагогического работника в ра:}мере до
15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников данной организации.

Размер доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогичсского работника, и порядок их установления определяются организацией в
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пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно, и устанавливаются
локtlльным нормативным актом организации с учетом мнения представительного органа
работников или коллективным договором (соглашением).

4.4, Учителям физичоской культуры общеобразовательной организации,
непосредственно осуществляющим организацию школьных спортивных команд,
ПОДгОтОВКУ И УЧастие обучающихся в соревнованиях ра}личного уровня,
устанавливается ежемесячная доплата в размере 50 процентов ставок заработной платы.

4.5. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и
моделеЙ образовательных и инновационных технологиЙ к ставкам заработноЙ платы
(должностным окладам) :

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере l0
процентов ставки заработной платы (должностного окilада) ;

4.6. Педагогическим работникам образовательной организации, реализующей
основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального
общего, основного общегоо среднего общего образования, устанавливается:

ежемесячнаJI доплата в размере б 000 рублей за выполнение функций кJIассного
руководителя (лалее - доплата).

На установленные размеры вознагрФкдения и доплаты не начисляются другие виды
выплат и надбавок.

Право на получение возна|раждения и доплаты имеют педагогические работники,
на которых прикrзом руководителя организации возложены функции кJIассного
руководителя.

.Щоплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении иных выплат
педагогическим работникам.

4.7. Педагогическим работникам образовательной организации, реaлизующих
основные общеобразовательные программы, - образовательные процраммы начаJIьного
общого, основнОго общего, среднего общего образования, - молодым специаJIистам,
работающим на l ставку, устанавливается ежемесячная доплата в ра5мере 5 000 рублей.

V. Установленпе стимулирующих выплат

5.1. Управление образования Администрации городского округа Клин
предусматривает организациям, находящимся в ведомственном подчинении,
бюджетные средства на установление стимулирующих выплат в размере от l до 30
процентов фонда оплаты труда организации.

5.2. ОРганизация в пределах выделенных бюджетных ассигнований
самостоятельно определяет р{lзмер и порядок осуществления стимулирующих выплат.

5.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат,
работникам организаций производятся с учетом:

пока:lателей результатоВ труда, утверждаемых локЕUIьными нормативными актами
организаций;

ЦеЛеВЫХ ПОКа:}ателеЙ эффективности деятельности организации, утверждаемых
ЛокаJIьными нор мативны ми актами организации или коллективным договором ;

МНения представительного органа работников организации или на основании
коллективного договора.

5.4. Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
_премичшьные выплаты по итогам работы.
5.5. СтимУлирующие выплаты руководителю организации устанавливаются

рУкоВодитолем органа местного самоуправлениrI, в ведомственном подчинении
которого находится организация.



5.6. Руководителям муниципаJIьных общеобразовательных организаций,
достигшим высоких покtr}ателей эффективности работы по результатам оценки качества
их деятельности в соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 28.03.2017 Nb 2l9ll0 кОб организации работы по оценке качества деятельности
руководителей общеобразовательных организаций в Московской области>>,

устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты :

в равмере до 2,5-кратного рiлзмера ставки должностного окпада - распределенным
по первому уровню;

в рilзмере до 1,5-кратного размера ставки должностного окJIада - распределенным
по второму уровню.

VI. Муницппальные доплаты и надбавки

6.1. Размеры и порядок установления муниципtшьных доплат и определяются
нормативно-правовыми актами городского округа Клин.

VII. Установление порядка п условий почасовой оплаты труда

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организации
применяется при оплате:

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.

2)за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с
обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения по основным
образовательным процраммам и детьми, находящимися на длительном лечении в
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.

7.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя,
воспитатсля, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дЕя начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нацрузки путем
внесения изменений в тарификацию.

7.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем
деления установленноЙ месячноЙ ставки заработноЙ платы педагогического работника
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов.

7.4. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций
примешIется при оплате труда работников, привлекаемых к проведению учебных
занятий, с применением следующих коэффициентов:

Категории обуrающихся Размеры коэффициентов
Профессор,
доктор наук

Доцент,
кандидат
наук

Лица, не
имеющи
е

ученой
степени

.Щемонстратор
пластических поз,
участвующий в
проведении уlебных
занятий, в зависимости
от сложности
пластической позы

6



Обучающиеся
общеобразовательных организаций,

рабочие и служащие, занимающие
должности, требующие нЕIличия

среднего профессиончшьного
образования

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из ра:}мера тарифной ставки
первого разряда тарифноЙ сетки по оплате труда рабочих согласно приложению Ns б к
настоящему Положению.

2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся
со слов <НародныЙ>, <ЗаслуженныЙ>, <<ПочетныЙ>>, устанавливаются в рtlзмерах,
предусмотренных для профессоров, докторов наук.

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных црупп
атгеСтационных комиссиЙ, а также рецензентов конкурсных работ производится по
ставкам часовоЙ оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятиrI
со студентами.

Приложение ЛЬ 1

к Положению об оплате труда
работников МОУ - СОШ ПОС.

ЧАЙКОВСКОГО

.Щолжностные окJIады

руководителя образовательной организации
Таблица 1

Коэффициент tруппы

ПО ОПлате трУДа руководителя общеобразовательноЙ организации и его заместителей

Ns
п/п Наименование должности

и требования кваJIификации

Коэффициент группы
общеобразовательной
организации по оплате труда
руководителей

I ш III Iv
l 2 J 4 5 6
1. .Щирекгор организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию |,7 1,5 1,3 |,2
первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,1 5 1,1

2. Заместитель директора организации,
деятельность которого связана с руководством
образовательного процесса, имеющий:
высшую квалификационную категорию 1.65 1.45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05



3. Заместитель директора организации по
административно-хозяйственной части (работе,

деятельности), заместитель директора
организации по безопасности (по организации
безопасности, по обеспечению безопасности), по
должностным обязанностям которых не
производится аттестация на квалификационную
категорию руководящей должности

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. ,.Щолжностной окJIад дирекгора общеобразовательной организации и
еГо ЗаместителеЙ исчисляется исходя из среднеЙ заработноЙ платы педагогических
работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на
начаJIо учебного года' увеличенной на коэффициент группы по оплате Труда
РУКОвОдителеЙ общеобразовательной организации с учетом уровня квалификации
руководителя по результатам аттестации.

Приложение Jtlb2

к Положению об оплате труда
работников МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

Ставки
ЗаработноЙ платы (должностные окпады) педагогических работников образовательной

организации
Таблица 1

Ns
пlп

,Щолжности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по стажу

педагогической работы (работы по
специаJIьности), в рублях

Размер ставок
заработной платы

(должностных окJIадов
по квапификационныN
категориrIм, в рублях

от0
до3
лет

от3
до5
лет

от5
до 10
лет

от 10

до 15

лет

от 15

до 20
лет

свышс
20
лет

II
квали_

фика-
цион_
ная

катего_
рия

I
квали-

фика-
цион-
ная

кате-
гориJI

Высtцt
квulли

фика-
цион-
ная

кате-
гоDия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
1. педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специаJI

магистратуры:
итета и

1. 1. Педагогические работники общеобразовательных организаций:

1.1.1 Учитель,
воспитатель в группе
продленного дня,
социaльный педагог

148б0 l6555 1 8000 1 8480 1 8965 19690 19690 21630 23075

|.1.2 Учитель - дефектолог,
учитель _ логопед,
воспитатOль,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший

137l5 |5275 16600 I7045 17500 l8l65 18165 19955 2|280

м



вожатый, педагог -
библиотекарь, педагог

- организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

1.1.3 Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности

|5275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 2|280

1.1.4 Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель

15275 l6600 17045 l8165 18165 18165 18165 l9955 2|280

1.1.5 Преподаватель
музыкtшьных
дисциплин,
имеющий высшее
музыкfUIьное
образование

13715 15275 17500 181б5 18l65 1 8165 18l65 19955 2I280

2. Педагогические рабо, ttики нее ионiцьное:
2.1. Педагогические работники общеобразовательных организаций, педагогические работники

образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по
содержанию, лечению, реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с

влением ия:
2.1.1 Учитель, учитель-

дефектолоц учитель-
логопед, воспитатель
в группе
продленного дня,
социальный педагог

13б60 148б0 16555 1 8000 1 8480 18480 19690 2lбз0 2з075

2.|.2 Воспитатель,
концертмейстер,
музыка.тlьный

руководитель,
старший вожатый,
педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

l2600 13715 15275 16600 17045 17045 18165 19955 2l280

2.1.з Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
мастер
производственного
обучения

13715 15275 16600 l7045 l7045 |,7045 18165 19955 2|280
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2.2.| Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социzшьный педагог,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
музыкtlльный
руководитель,
старший вожатый,
педагог - организатор,
инструктор по труду,
инструктор по

11105 12085 13450 14635 1 5030 1 5030 16005 |,7575

Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания, мастер
производственного

12085 13450 |46з5 15030 1 5030 1 5030 16005 17575

Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед, воспитатель
в цруппе
продленного дня,
социЕUIьный педагог
Воспитательо
концертмейстер,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый,
педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по

l2600 lз71.5 |5275 16600 |7045 17045 18165 19955

|5275 18165

Педагогические ики, имеющие высшее
ПеДагогические работники общеобрЕвовательных организаций, педагогические работники
образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции по содержанию,
лечению, реабилитации, психолого-педагогической поддержке, связанные с предоставлением

ПеДагОгические работники образовательных организаций, кроме укшанных в подразделах
2.1-2.4 2 настоящей

l 8750

18750

2з075

2|280

2l280

2.2.

2.2.2

13660 14860 l6555 1 8000 1 8480 1 8480 19690 2Iбз0

Преподаватель - l37 15 16б00 l7045 l7045 |7045 19955
Upr aflи5allUlJ UUttUБ
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безопасности
жизнедеятельности,
мастер
производственного

Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социЕtльный педагог,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый,
педагог - оргtlнизатор,
инструктор по труду,
инструктор по

11105 l2085 13450 146з5 1 5030 15030 1б005 1,7575

Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания, мастер
производственного

12085 13450 14635 1 50з0 1 5030 15030 16005 17575

Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в подразделах 2.1-Ъ
а 2 настоящей таблицы:

1 8750

1 8750

Таблица 2

Ns
п/п

,Щолжности
педагогических

работников

Размер ставок заработной
платы (должностных

ошадов)
по стажу педагогической

работы (работы по
специiulьности), в рублях

Размер ставок заработной платы
(должностных окJIадов) по

квалификационным категориям,
в рублях

от0
до2
лет

от2
до4
лет

от4
доб
лет

отб
до 10
лет

свыш
е
10

лет

п
квапифи
_кацион_

ная кате-
гория

I
квilли_

фикаци-
оннtlя

Высшая
квалифи
кационна
категори

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10
1. педагогические работники, имеющие высшее образование по программu" спaц"uлarй

и магистDатуDы:
1.1 подагогическис работники общеобрtr}овательных организаций, педагогические

работниКи образовательных организаций длядетей, нуждающихся в психолого_
педагогичес нской и социаJIьной помощи:

1.1.1 Педагог - психолог 14860 16555 1 8000 1 8480 19690 19690 2Iбз0 2з075

11



1.2. Педагогические работники образовательных организаций, кроме укшанных в

подр€вделах 1.1 - 1.4 раздела 1 настоящейтаблицы:
1,2.1 Педагог - психолог

12085 13450 14б35 15030 1б005 1б005 |7575 18750
2. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование илl

высшее образование по программам бакалавриата:
2.|. Педагогические работники общеобрztзовательных органшаций, педагогичсскис

работники образовательных организаций, осуществляющих дополнительные функции
по содержанию, лечению, реабилитации, психолого-педагогической поддержке,
связаЕные с пDедоставлением образования:

2.|.I Педагог - психолог
l3660 14860 16555 1 8000 1 8000 l9б90 2lбз0 23075

2.2. Педагогические работники образовательных организаций, кроме укщанных в
подразделах2.1- 2.4 раздела 2 настоящей таблицы:

2.2.1 Педагог - психолог
11105 12085 l3450 14635 l4635 16005 1,7575 l 8750

L2



Таблица 3

Ns
п/п

.Щолжности

Размер ставок заработной платы (должностных
окпадов) по стажу педагогической работы (работы

по специальности), в рублях

Размер ставок
заработной

платы
(должностных

окпадов) по
квалификационн
ым категориrIм, в

рубляхlrчлсr vI rr,1vL

ких
работников

oTl
до2
лет

от2
доз
лет

от3
до4
лет

от4
до5
лет

от5
доб
лет

отб
до8
лgт

от8
до |2
лет

Свьг
ше
l2

лет

ш
квtlли

фика-
цион-
ная

I

ква_
пифик

а_

цион-
Harl

кате_

го_

рия

Высш
ая

ква-
пифик

а-
цион_
ная

катего

рия

Ki{[glU

рия

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13
1 Педагогические работники, имеющие высшее образование по процраммам

специалитета и магистратуры :

1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных организаций и
СПеЦиалисты, работающие в дошкольных группах образовательных организаций,
реалшующиц образовательную программу дошкольного образования:

1.1.1 Методист
17850 17850 17850 196l5 l96l5 z1500 zз575 z5220 z7з20 29420

1.I.2 Инструктор

- методист
I6295 17850 17850 17850 19615 19615 21500 zз575 25220 27з20 29420

1.1.3 Старший
методист,
старший

инструктор

- методист

21500 2з575 zз5,15 zз575 2з575 23575 23575 25220 27з20 29420

I.2. Педагогические работники мgтодических, ресурсных, учебно-методических
кабинgгов (центров)

|.2.| Методист,
тьютор

|46з5 15030 16005 l7575 l 8750 1 8750 1 8750 16005 |7575 l8750

1.3. ПеДагОгические работники образовательных организаций дополнительного
образования:

1.3.1 Методист,
тьютоD

15735 15735 1 5735 175 10 l75 10 19060 l9565 20835 22885 244I0

|.з.2 Инструктор
- методист

l4460 |57з5 l5735 1 5735 175 l0 l75 l0 19060 19565 20835 22885 244l0

1.3.3 Старший
методист,
старший
ИНСТРУКТОD

19060 195б5 19565 19565 l9565 l9565 19565 20835 22885 244l0

1з



- методист
1.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме ук.ванных в

подр{вделах 1 .1 - 1.3 раздела l настоящей таблицы:
1.4.1 Методист,

тьютор
12085 12085 12085 13450 13450 14635 1 5030 16005 l7575 1 8750

t.4.2 Инструктор
- методист

11l05 12085 l2085 l2085 l3450 l3450 |46з5 1 5030 16005 |7575 18750

|.4.з Старший
методист,
старший
инструктор
- методист,
старший
педагог
дополни_
тельного
образова-
ниrI

l46з5 15030 1 5030 15030 1 5030 1 5030 1 5030 16005 |7575 1 8750

74



Приложение JtlЪ 3

к Положению об оплате труда

работников МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

,Щолжностные окJIады

руководителей, специzlлистов и служащих образовательных организаций,
занимающих общеотраслевые должности, и работников образовательных

организаций,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала

J\b п/п
Наименование должностей .Щолжностные

окJIады
(в рублях)

1 2 J
1.1. Техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I
категории не менее 2 лет |2525
I категории без предъявления требований к стажу работы 11505
техник II категории 10475
техник 9580
ведущий l5595
I категории 15185
II категории 13955

физиолог 12525
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