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МОУ _ СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

Полохсение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
Ns273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, с Законом Московской области от
27.0'1.201,3 Ns94/20l3-ОЗ <Об образованииD, с Законом Московской области J\Ъ 148/2017_
ОЗ (Об организации местного самоуправления на территории Клинского
МУниципального раЙона>>, с распоряжением Губернатора МО от 02.08.20l8 М 259_РГ (О
ПОВЫШеНИИ В 2018 году заработноЙ платы работников государственных и
муниципальных учреждений Московской области социальной сферы>>, с Полоrкением об
ОПЛаТе ТРУДа работников муницип€rльных образовательных организаций городского
ОКРУГа КЛИН (Утв. Постановлением Администрации городского округа Клин от
13.09.2018Г. М1956), Постановлениями Администрации городского округа Itлин от
2t.07.2020 г.М11l5,от08.09.2020г.Мl383,от30.|2.2020Ns2266,от25.05.2021 лЬ882,
от 27.0|.2022 Nэ 126), и в целях приведения нормативных правовых актов городского
округа Клин в соответствие с действующим законодательством

I. Общие положения

1.1. НастОящее Полоlсение устанавливает условиrI и размеры оплаты труда
работников МУFIИЦИПАЛЪНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖдЕниЕ _
СРЕД{ЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО
городского округа Клин, подведомственной Управлению образования Администрации
городского округа Клин, (далее - организация).

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

служащих организации;
виды, условия и рtвмеры компенсационных и стимулирующих выплат;
количество тарифных ра:}рядов, межрzврядные тарифные коэффициенты и

тарифные ставки по рilзрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих организации.
1.3. Работодатель (или уполномоченное им лицо) закJIючает трудовые договоры

(эффекгивные контракты) с работниками организации, предусматривающие
конкрети3ацию покtвателей и критериев оценки деятельности работников, размеров и
условий н€вначения ему выплат стимулирующего характера.

1.4. Фонд оплаты труда муниципilльных бюджетных и автономных образовательных
организаций формируется в пределах объема финансового обеспечения выполнения
муниципаJIьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), за
искJIючением фонда оплаты труда муниципzrльных бюд>tсетных и автономных
образовательных организаций, в отношении которых принят нормативный правовой акг



О ПРИОСТаНОВЛении образовательноЙ деятельности в соответствии с действуIощим
законодательством.

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

2.1. .щолжностной окпад руководителя организации устанавливается в соответствии
с приложением М 1 к настоящему Пололtению.

2.2.ГРУППа пО оплате труда руководителя определяется исходя из масштаба и
сложности руководства, и устанавливается в соответствии с Порядком отнесения
учреждения к группе по оплате труда руководителей, утвержденным Министерством
социilльного развития Московской области по представлению Министерства обрщования
московской области.

2.3. Ставки заработной платы (доллсностные оклады) педагогических работников
организации устанавливаются в соответствии с приложением м2 к настоящему
полоrкению.

2.4..Щолхсностные окJIады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в
соответствии с прилоя(ением Ns 3 к настоящему Положению.

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам
тарифной сетки по оплате труда рабочих организации устанавливаются в соответствии с
приложением Ns 4 к настоящему Положению.

2.6. Тарифные р€lзряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным рilзрядам
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее -Еткс).

руководителю организации предоставляется право устанавливать оплату труда
высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и отвотственные работы,
исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих организации, в
соответствии с приложением J\b 4 к настоящему Полоrкению.

2.7. Перечень профессий высококвалифицированных рабочих организации, занятых
на вfl)кных 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 занятости населения Московской области.

2.8. Педагогическим работникам организации в целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодичоскими изданиями в должностные оклады
вкJIючена ежемесячная денежная компенсация в рtвмере 100 рублей.

2.9. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
организации и средней заработной платы работников организации без учета заработной
платы руководителя, заместителей руководителя, устанавливается за отчетный год в
кратности от 1 до 8.

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

2.11.Щоля фонда оплаты труда административно-хозяйственных, учебно-
вспомогаТельныХ и иныХ работников, осуществляющих вспомогательные функции,
организации не может превышать 25 процентов от общего объема фонда оплаты труда
указанных организаций за отчетный год.

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)

3.1. РукоВодящиМ работникам и специалистам, работающим в организациях,
филиалах или структурных подразделениях, расположенных в сельских населенных
пунктах, ставки заработной платы (должностные оклады) повышаются на 25%.
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3.2. Ставки заработной платы (долlltностные оклады), установленные руководящим
работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются :

З.2.|. на 10 процентов:

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю организации
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

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

<Народный учитель>>, <<Заслухсенный учительD и <Заслулtенный преподаватель> СССР и
союзных республик, входивших в состав СССР, <Заслухtенный учитель Российской
Федерации>>, <Народный учитель Российской Федерации>>, <Заслуженный работник
образования Московской области>>,

- РУКОВоДяЩиМ работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых
начинается со слов <ПочётныЙ работник)), повышение оплаты труда производится только
при условии соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а
ПеДагОгическим работникам при соответствии наименования нагрудного знака,
начинающегося со слов <почётный работник>, профилю педагогической деятельности
или преподаваемых дисциплин;

- рУкоВодящим работникам, имеющим почетные звания, не укшанные выше,
повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного
ЗВания профилю организации, а специirлистам - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

3.2.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и
УченоЙ степени) повышение ставок заработноЙ платы (доля<ностных окладов)
производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в
соответствии с настоящим Положением.

3.2.4. При на.rrичии у работника нескольких почетных званий ставки заработной
пЛаТы (должностные ошrады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.

3.3. Изменение рtlзмеров ставок заработной платы (долясностных окладов)
производится на основании прикitза руководителя организации со дня наступления
обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного окJIада (тарифной
ставки):

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

- при полУчении образованияили восстановлении документов об образовании со
дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квzUIификационной 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, специалистам и другим работникам организации за

специфику работы осуществляется повышение ставок заработной платы (доллсностных
оrоrадов) и тарифных ставок в следующих размерах и случаях:

3.4.1. В организациях (отделениях, кJIассах, группахо пунктах), осуществляющих
образовательную 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 задерlскоЙ психического развития, с умственноЙ
ОТСТttЛОСтьЮ, с расстроЙствами аутистического спектра, со слоr(ными дефектами и



других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (далее - ограниченные
возможности здоровья) - на 15-20 процентов (15 процентов всем работникам, кроме
педагогических работник ов; 20 процентов - педагогическим работникам);

З.4.2. Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим
индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении,
а также индивидуальное обучение на дому детей-инвiulидов, обучающихся с
использованием дистанционных образовательных технологий - на 20 процентов.

з.4.з.педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим
ИНДИВИДУаЛЬНОе И ГРУпПовое обУчение детеЙ, находящихся на длительном лечении в
медицинской организации - на 20 процентов.

3.4.4. СПеЦиtlлистам психолого-медико-педагогической комиссии - на
20 процентов.

з.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 дирекгора по учебной, учебно-воспитательной
работе и воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному
обучению, Учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим
вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в
общеобразовательных организациях - на 15 процентов.

3.4.7. женщинам, работающим в организациях, расположенных в сельской
местности, на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части (с
перерывом рабочего времени более 2 часов подряд) - на 30 процентов.

3.5. В случаях, когда работникам организации предусмотрено повышение ставок
заработноЙ платы (долrкностных ок.гlадов) и тарифных ставок по двум и более
основаниям, абсолютный размер кarкдого повышения, установленного в процентах,
исчисляется из ставок заработной платы (долrкностных окJIадов) и тарифных ставок без
учета повышения по другим основаниям.

3.6. Размеры других выплат работникам организации, устанавливаемые в
процентах к ставкам заработной платы (долтсностным окладам) и тарифным ставкам,
определяются исходя из ставки заработной платы (долrкностного окпада) и тарифной
ставки и их повышений, предусмотренных настоящим разделом.

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 вродными и (или) опасными условиями
труда - до 12 процентов от ставки заработной платы (долхсностного оклада) или
тарифной ставки.

конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с
учетом ре3ультатов специальной оценки условий труда и мнения представительного
органа работников.

4.2. Заработу в ночное время работникам организации устанавливаются доплаты в
размере 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 размере до
l5 процентов фонда оплаты труда педагогических работников данной ор.uп".uц"r.
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Размер доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в IФуг основных обязанностей
педагогического работника, и порядок их установления определяются организацией в
пределах выделенных бюдтсетных ассигнований самостоятельно, и устанавливаIотся
локальным нормативным актом организации с учетом мнения представительного органа
работников или коллективным договором (соглашением).

4.4. Учителям физической культуры общеобразовательной организации,
непосредственно осуществляющим организацию школьных спортивных команд,
подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, устанавливается
ежемесячнtш доплата в puвMepe 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
(долхtностным окладам) :

- руководителям (заведующим), заместителям руководителей (завелующих)
муниципальных дошкольных образовательных организаций в размере 40 процентов
ставки заработной платы (долlкностного оклада) ;

- педагогическим работникам, работающим в дошкольных группах образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в

размере 15 процентов ставки заработной платы (должностного оклада);
- педагогическим работникам общеобразовательных организаций в рtlзмере l0

процентов ставки заработной платы (доллtностного оклада) ;

- педагогическим работникам образовательных организаций, оказывающим
социirльные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в

размере 5 процентов ставки заработной платы (долхtностного оклада).
4.6. Педагогическим работникам образовательных организаций, ро€tлизующих

основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, устанавливается ежемесячная
доплата в размере 11000 рублей за выполнение функций классного руководителя, в том
числе в ptвMepe 5000 рублей за счет средств федерального бюдrrсета (далее -.Щоплата за
кпассное руководство).

На установленный размер Щоплаты за классное руководство не начисляются другие
виды выплат.

Право на получение Щоплаты за кJIассное руководство имеют педагогическое
работники, на которых приказом руководителя образовательной организации возложены
функции кпассного руководителя.

.Щоплата за кJIассное руководство выплачивается ежемесячно при одновременном
сохранении иных выплат педагогическим работникам.

4.7. Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в
дошкольных группах образовательных организаций, реttлизующих обрщовательную
программу дошкольного образования, устанавливается ежемесячная надбавка за
подготовку и участие в занятиях с воспитанниками в размере 1 l0 процентов ставки
заработной платы (долrкностного оклада).

4.8. Специалистам, окончившим государственные учреждения высшего или
среднего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими
обучения на работу по полученной специirльности в муниципальные учреждения
городского округа Клин (далее - молодые специiшисты), устанавливается ежемесячная
доплата в размере 1000 рублей.

,Щоплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трсх лет со дня
окончания молодыми специtшистами государственного учреждения высшего или
среднего профессионtшьного образования и при условии работы не менее одноЙ ставки.

4.9. Педагогическим работникам образовательных организаций, реi}лизующих
основные общеобразовательные программы - образовательные программы начilIьного



общего, основного общего, среднего общего образования, - молодым специалистам,
работаюЩим на 1 ставку, устанавлИваетсЯ ежемесяЧная доплата в размере 5000 рублей.в данном подпункте настоящего Положения понятие <молодой специалист))
используется в том же значении, в каком оно используется в Законе Московской области
Ns94/20 13-ОЗ (Об образовании>.

4.10. Работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
СРеДНего обЩего образования, за работу по подготовке и проведению государственной
ИтОговоЙ аттестации установить компенсационные выплаты согласно нормативно_
праВоВыМ актам, утвержденным Министерством образования Московской области.

4.1l. Работникам образовательных организаций, оплата труда которых
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ За СЧеТ среДств бюджета МосковскоЙ области и (или) бюджета
городского округа Клин Московской области, при условии занятия штатной должности
(ДЛЯ УЧИтелей 1-4 кJIассов при учебной нагрузке не менее 14 часов в неделю, для

не менее одной ставки по
одной долхсности) следующих категорий персонrrла в составе заработной платы
Устанавливается ежемесячная доплата за напряхсенный труд в следующих размерах:

4.1 l . 1. ПеДагогическим работникамо работающим в дошкольных группах
Образовательных организаций, реыlизующих образовательные программы дошкольного
образования, в размере 5000 рублей;

4.||.2. ПеДагогическим работникам общеобразовательных организаций, за
искпючением педагогических работников, реЕlлизующих программы дошкольного
Образования, а таюке педагогическим работникам, работающим в общеобразовательных
КПаССаХ (классах-комплектах) иных образовательных организацийо реt}лизующих
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в piвMepe 5000 рублей;

4.1 1.3. Педагогическим работникам образовательных организаций
дополнительного образования детей в размере 5000 рублей;

4.|1.4. Младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в
дошкольных группах образовательных организаций, реtlлизующих образовательные
программы дошкольного образования, в размере 2500 рублей.

4.12. На УсТановленный размер ежемесячных доплат, указанных в подпунктах 4.16
- 4.18, не начисляются другие виды выплат.

Еrкемесячные доплаты за напряженный трул выплачиваются при одновременном
сохранении иных выплат работникам.

V. Установление стимулирующих выплат

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

5.2. ОРганизация в пределах выделенных бюд>tсетных ассигнований на финансовое
ОбеСпечение самостоятельно определяетр.вмер фонда стимулирующих выплат и порядок
его распределения.

5.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиz}льных выплат,
работникам организаций производятся с учетом :

пока:}ателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами
организаций;

целевых показателей эффекгивности деятельности организации, утверждаемых
локflльными нормативными актами организации или коллективным договором ;



мнения представительного органа работников организации или на основании
коллективного договора.

5 .4. Орган изация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
-выплаты за качество выполняемых работ;
-премиtlльные выплаты по итогам работы.

5.5. Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются
руководителем органа местного самоуправления, в ведомственном подчинении которого
находится организация.

5.6. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, достигшим
высоких показателеЙ эффективности работы по результатам оценки качества их
деятельности в соответствии с постановлением Правительства Московской области от
28.0З.2017 Ng 2|9/10 кОб организации работы по оценке качества деятельности
рУководителеЙ общеобразовательных организациЙ в Московской области>>,

устанавливаются ех(емесячные стимулирующие выплаты :

В размере до 2,5-кратного размера ставки должностного окJIада - распределенным
по первому уровню;

в размере до 1,5-кратного р€вмера ставки должностного окJIада - распределенным
по второму уровню.

VI. Муrrиципальные доплаты и надбавки

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

VII. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

7. l. 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 педагогичsских
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 программам и детьми, находящимися на длительном лечении в
больнице, сверх объема, установленного им при тарификации.

7.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя,
воспитателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
заМеЩения за все часы фактическоЙ преподавательскоЙ работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки 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 применяется
При оплаТе труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, с
применением следующих коэффициентов :

Категории обучающихся



Профессор,
доктор наук

Доцент,
кандидат
наук

Лица, не
имеющи
е

ученой
степени

.Щемонстратор
пластических поз,

участвующий в
проведении rIебных
занятий, в зависимости
от сложности
пластической позы

Обучающиеся
общеобразовательных организаций,

рабочие и слу}кащие, занимающие
должности, требующие наличия
среднего профессионiшьного

0,0l l7-0,0l55

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки
первого рtlзряда тарифноЙ сетки по оплате труда рабочих согласно прило}кению М б к
настоящему Пололсению.

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

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп
аттестационных комиссий, а таюке рецензентов конкурсных работ производится по
ставкам часовоЙ оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия
со студентами.



Приложение J\b l
к Полоrкению об оплате труда

работников МОУ_- СОШ ПОС.
ЧАИКОВСКОГО

,Щолхtностные оIшады

руководителя образовательной организации
Таблица 1

Коэффициент группы

по оплате труда руководителя общеобразовательноЙ организации и его замсстителеЙ

Примечание. .Щолхtностной окJIад директора общеобразовательной организации и
его заместителеЙ исчисляется исходя из среднеЙ заработноЙ платы педагогических
работников за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на
начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы по оплате труда
руководителеЙ общеобразовательноЙ организации с учетом уровня квалификации
руководителя по результатам аттестации.

Ns
пlп Наименование должности

и требования квulлификации

Коэффициент группы
общеобразовательной
организации по оплате труда
руководителей

I II III IV
l 2 aJ 4 5 6
1. .Щиректор организации, имеющий :

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 |,2
первую квалификационную категорию 1,5 1,3 5 1,15 1.1

2. Заместитель директора организации,
деятельность которого связана с руководством
образовательного процесса, имеющий :

высшую квалификационную категорию l,65 1.45 1,25 1,15
первую квалификационную категорию I,45 1,3 1,1 1,05

з. 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 долrкности

1,35 1,15 1,05 1,0
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Таблица 2

,Щолжностные оклады руководя щих работников дошкольных образовательных
организаций, организаций дополнительного образования, организаций с наименованием

((начальная школа - детский сад), иных организаций

Ns
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

.Щолхсностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда

руководителей
I II III Iv

l 2 J 4 5 6
l. Руководитель (директор, заведующий,

начальник) организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 24575 2з520 22450 2lз90
первую квалификационную категорию 2з520 22450 2lз90 2l005

2. Заместитель руководителя (директора,
заведующего, начальника) организации,
директор филиала, старший мастер,
имеющий:
высшчю квалификационную категоDию 2зз65 22зl0 2|255 20l 85
первую квалификационную категорию 22з|0 2|255 20l 85 19l25

3. Руководитель (заведующий, начальник,
директор, управляющий) структурного
подразделения организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 24540 2зз75 22200 2|040
первую квалификационную категорию 2з375 22200 2l040 208l0

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) образовательной
организации по административно-хозяйственной части (работе, деятельности),
заместителю директора (начальника, заведующего) образовательной организации по
безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по
должностям которых не требуется проведение аттестации на квалификационную
категорию руководителя, установление должностного окJIада осуществляется по строке
(первiUI квалификационная категория) графы соответствующеЙ группы оплаты труда
руководителей.
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Прилохtение Ns2
к Пололсению об оплате труда

работников МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСкоГо

Ставки
заработной платы (долхсностные оклады) педагогических работников образовательной

организации
Таблица 1

Ns
п/п

.Щолжности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по стажу

педагогической работы (работы по
специальности), в рублях

Размер ставок
заработной платы

(должностных
окладов) по

квалификационным
категориям, в

рублях

от0
доз
лет

от3
до5
лет

от5
до 10
лет

от l0
до 15

лет

от 15

до 20
лет

свыше
20
лет

I

квалиф
икацио
нная

категор
ия

Высшая
квалифика

ционнчrя
категория

l 2 3 4 5 6 7 8 l0 l1
1 Педагогические работники, имеющие высшее образование по прогрЕlммам

специалитета и магистратуры:
1.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
1.1.1 Учитель, учитель -

дефектолог, учитель -
логопед,
концертмейстер,
воспитатель,
соци{шьный педагог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
педагог
дополнительного
образования

l 7850 l9615 2l 500 2з515 24з25 25220 27з20 29420

t.1.2. Старший воспитатель
при cTarкe работы в

должности
воспитателя не менее 2
лет

l9615 2l500 2з575 25220 25220 25220 27з20 29420

1.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций:
|.2.| Учитель, воспитатель в

группе продленного
дня, социttльный
педагог

14860 l 6555 1 8000 1 8480 l 8965 19690 2|6з0 2з075

I.2.2. Учитель -дефектолог,
учитель _ логопед,
воспитатель,
концертмейстер,
музыкальный

l37l5 15275 16600 17045 l 7500 l8165 19955 21280
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l 2 J 4 5 6
,7

8 10 l1
руководитель, старший
вожатый, педагог -
библиотекарь, педагог
- организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

1.2.3. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности

|5275 l6600 17045 1 7500 l 7500 17500 l 9955 2l280

|.2.4. Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель

15275 16600 17045 l8165 l 8165 18165 l9955 2|280

1.2.5. Преподаватель
музыкальных
дисциплин, имеющий
высшее музыкfIльное
образование

l3715 |5275 1 7500 18165 18l65 l8165 l 9955 2|280

1.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного
образования:

1.3.1 Учитель, учитель -
дефектолог, учитель -
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социальный педагог,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вох<атый, педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

l 5735 l75l0 19060 l 9565 20070 20835 22885 24410

1.3.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания

l75 l0 1 9060 19565 20070 20070 20070 22885 2441.0

1.3.3. Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель, старший
педагог
дополнительного
образования

175l0 19060 1 9565 20835 20835 20835 22885 24410

l.з.4. Преподаватель l57з5 175l0 20070 20835 20835 20835 22885 24410

L2



1 2 3 4 5 6 7 8 l0 ll
музыкtlльных
дисциплин, имеющий
высшее музыкальное
образование

1.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в
подпунктах 1.1-1.3 пункта l настоящей таблицы:

1.4.1 Учитель, учитель -
дефектолог, учитель -
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социальный педагог,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вохсатый, педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

l 2085 l 3450 |46з5 l 5030 l54l5 16005 11575 1 8750

1.4.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
хшзнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания

l3450 l4635 1 5030 l54l5 l5415 l54l 5 17575 1 8750

1.4.3. Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель, старший
педагог
дополнительного
обрщования

l з450 l4635 l 5030 l 6005 l6005 16005 |7575 1 8750

|.4.4. Преподаватель
музыкальных
дисциплин, имеющий
высшее музыкальное
образование

l2085 l 3450 l54l5 l 6005 l 6005 1 6005 |75,75 l 8750

) Педагогические работники, имеющие среднее профессионalльное образование,
педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической деятельностью:

2.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

2.1.| Учитель, учитель-
лефектолог, учитель-
логопед,
концертмейстер,
воспитатель,
социальный педагог,
музыкальный
руководитель,
ИНСТDУКТОD ПО

l6295 1 7850 l96l5 2l580 22410 224l0 27320 29420
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физической культуре,
педагог
дополнительного
образования

2.2. Педагогические работники общеобразовательных о]рганизаций:
2.2.1 Учитоль, учитель-

дефектолог, учитель-
логопед, воспитатель
группе продленного
дня, социztльный
педагог

l3660 l4860 l 6555 l 8000 l 8480 l 8480 21630 23075

2.2.2. Воспитатель,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вожатый, педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

12600 l37l5 |5215 l бб00 17045 l7045 1 9955 2l280

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

1371 5 15275 16600 17045 |7045 1,7045 1 9955 2l280

2.з. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного
образования:

2.з.l. Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социальный педагог,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
музыкальный
руководитель, старший
вожатый, педагог -
организатор,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

|4460 l 5735 175l0 19060 l 9565 l 9565 22885 244l0

2.з.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания. мастер

1 5735 l75 l0 19060 l9565 1 9565 1 9565 22885 244l0
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производственного
обучения

2.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме укff}анных в
подпунктах 2.1-2.3 пункта 2 настоящей таблицы:

2.4.| Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социЕlльный педагог,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
музыкшlьный

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

l l l05 l 2085 l 3450 l4635 l 5030 1 5030 175,15 1 8750

2.4.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания, мастер
производственного
обучения

l2085 l 3450 l46з5 l 5030 1 5030 1 5030 17575 l 8750

лJ. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программаIчr
бакалавриатQl

3.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных
организациЙ, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

3.1.1 Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
концертмейстер,
воспитатель,
соци€lльный педагог,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической культуре,
педагог
дополнительного
образования

l 6955 1 8635 20420 22400 231 10 2з955 27з20 29420

з.1.2. Старший воспитатель
при стаже работы в
должности
воспитателя не менее 2
лет

l 8635 20420 22400 23955 2з955 23955 27з20 29420

з.2. Педагогические работни ки общеобразовательных организаций:
з.2.л Учитель, воспитатель в

группе продленного
141l5 |5725 17100 l 8000 1 8480 l 8705 2|630 2з075

15



l 2 J 4 5 6
,7

8 10 l1
дня, социЕlльный
педагог

з.2.2. Учитель-дефектолог,
учитель_логопед,
воспитатель,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель,
старший вожатый,
педагог-библиотекарь,
педагог-организатор,
педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

l з030 145l0 l5770 l6600 17045 |7255 l 9955 21280

3.2.з. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности

l45l0 |5770 l6600 |7045 |7045 |7045 l 9955 2|280

3.2.4. Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель

l45 l0 l5770 16600 17255 17255 I7255 19955 21280

з.2.5. Преподаватель
музыкальных
дисциплин, имеющий
высшее музыкальное
образование

l 3030 l4510 l6625 17255 17255 |7255 l 9955 2|280

3.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного
образования:

3.3.1 Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социальный педагог,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вохсатый, педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

14950 l 6635 18l05 l9060 1 9565 |9190 22885 24410

з.з.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания

l 6635 l8l05 l9060 l 9565 l 9565 l 9565 22885 244110
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з.з.з. Мастер

производственного
обучения, старший
воспитатель, старший
педагог
дополнительного
образования

16635 l 8l05 19060 19790 l9790 l9790 22885 244l0

3.3.4. Преподаватель
музыкtlльных
дисциплин, имеющий
высшее музыкальное
образование

l4950 l6635 19065 |9790 |9,790 l9790 22885 244l0

3.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в
подпунктах 3.1-3.3 пункта 3 настоящей таблицы:

3.4.1 Учитель, учитель-
дефектолог, учитель-
логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социzlльный педагог,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вожатый, педагог -
организатор, педагог
дополнительного
образования,
инструктор по труду,
инструктор по
физической культуре

l 1480 1 2780 l 3900 14635 l 5030 l 5205 17515 1 8750

з.4.2. Преподаватель -
организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,

руководитель
физического
воспитания

l2,180 l 3900 l4635 1 5030 l 5030 l 5030 175,15 1 8750

3.4.3. Мастер
производственного
обучения, старший
воспитатель, старший
педагог
дополнительного
образования

12780 1 3900 l4635 1 5205 1 5205 l 5205 |7575 l 8750

з.4.4. Преподаватель
музыкdльных
дисциплин, имеющий
высшее музыкальное
обDазование

l1480 l2778 14635 1 5205 l 5205 1 5205 t,l575 l 8750
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Таблица 2
J\ъ

п/п
.Щолкности

педагогических
работников

Размер ставок заработной платы
(должностных окладов) по стажу

педагогической работы (работы по
специальности), в рублях

Размер ставок
заработной платы

(доллtностных
окладов) по

квалификационным
категориям, в рублях

от0
до2
лет

от2
до4
лет

от4
доб
лет

отбдо
l0 лет

свыш
el0
лет

Первая
квалифик
ационнаrI
категория

Высшая
квалифик
ационная
категория

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9
l Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам

специiшитета и магистратуры:
1.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных

организаций, реа.тlизующих образовательную программу дошкольного образования:
1.1.1 Педагог - психолог l 7850 l96l5 2l500 2з575 25220 27з20 29420
|.2. Педагогические работники общеобразовательных

работники образовательных организаций для детей,
педагогической, медицинской и социальной помощи:

организаций,
нуждающихся

педагогические
в психолого-

|.2.1 Педагог - психолог 14860 1 6555 1 8000 1 8480 19690 2|6з0 2з075
1.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного

образования детей:
l .3.1 . Педагог - психолог l 57з5 l7510 19060 l 9565 20835 22885 24410
1,4. Педагогические работники образовательньrх организаций, кроме укшанных в

подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1 настоящейтаблицы:
1.4.1 Педагог - психолог 12085 l 3450 l 4635 1 5030 1 6005 l7575 1 8750
) Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам

бака.гlавриата:
2.I Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных

организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
2.1.| Педагог - психолог 16955 1 86з5 20420 22400 2з955 21320 29420
2.2. Педагогические работники

работники образовательных
педагогической, медицинской

общеобразовательных
организаций для детей,
и социальной помощи:

организаций,
нуждающихся

педагогические
в психолого-

2.2.1 Педагог - психолог l5l4l 15725 l7l00 l 8000 1 8705 2|6з0 2з075
2.з. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного

образования детей:
2.3.1 Педагог - психолог 14950 l 6635 18105 19060 |9790 22885 24410
2.4. Педагогические работники образовательньж организаций, кроме указанных в

подпунктах2.|- 2.З пункта 2 настоящей таблицы:
2.4.| Педагог - психолог l l480 |2780 l 3900 14635 l 5205 |7575 l 8750
3. Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование,

педагогические работники, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования, допущенные к занятию соответствующей педагогической деятельностью:

3.1 Педагогические работники, работающие в дошкольньгх группах образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:

3.1.1 Педагог - психолог l6295 1 7850 l96l 5 2l580 2l580 27з20 29420
з.2. Педагогические работники общеобразовательных организаций, нуждающихся в

психолого-педагогической поддерх(ке :

з.2.| педагог - психолог 1 3660 14860 1 6555 l 8000 1 8000 2l630 2з015
3.3. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного

образования детей:
3.3.1 Педагог - психолог l4460 l 5735 l75l0 l9060 l 9060 22885 244|0
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з.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме укzванных в

подпунктах 3.1- 3.3 пункта 3 настоящей таблицы:
3.4.1. Педагог - психолог 11105 l2085 13450 14635 l4635 |7515 l 8750
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Таблица 3

м
п/п

.Щолжност
и

педагогич
еских

работнико
в

Размер ставок заработной платы (доллсностньтх
окладов) по стажу педагогической работы (работы по

специальности), в рублях

Размер ставок
заработной

платы
(долхсностных

окладов) по
квалификацион

ным
категориям, в

рублях
от1
до2
лет

от2
доз
лет

от3
до4
лет

от4
до5
лет

от5
доб
лет

отб
до8
лет

от8
до2
лет

Свы
ше
|2

лет

I

квали

фика
цион
ная

катег
ория

Высша
я

квшиф
икацио
ннм

категор
ия

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2
1 Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам

специtlлитета и магистратуры:
1.1 Педагогические работники, работающие в дошкольных группах образовательных

организациЙ, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
1.1.1 Методист,

тьютор
l 7850 l 7850 1 7850 196l5 l96l 5 2l500 23575 27з20 29420

t.2. Инструктор
- методист

|6295 l 7850 l 785с l 7850 19615 196l 5 21500 2з575 2,7з20 29420

l.з. Старший
методист,
старший

пнструктор
- методист

2l500 23575 2з575 23575 2з575 2з575 23575 27320 29420

1.2. Педагогические работники методических, ресурсных, уrебно-методических кабинетов
(центров)

I.2.1 Методист,
тьютор

l4635 1 5030 16005 17575 l 8750 l 8750 l 8750 17575 l 8750

1.з. Педагогические работники общеобразовательных организаций, образовательных
организаций дополнительного образования:

1.3.1 Методист,
тьютор

1 57з5 l 5735 1 5735 l7510 175l0 1 9060 1 9565 22885 24410

l.з.2 {нструктор
- методист

|4460 l 5735 l 5735 l 5735 l7510 175l0 19060 19565 22885 244l0

1.3.3 Старший
методист,
старший
инструктор

- методист

l9060 19565 l 9565 1 9565 l 9565 1 9565 l 9565 22885 2441,0

1.4. Педагогические работники образовательных организаций, кроме указанных в
подпунктах 1.1 -1.3 пункта l настоящей таблицы:

1.4.1 Методист,
тьютор

l2085 12085 12085 l 3450 l 3450 l4635 l 5030 17575 1 8750

|.4.2 Инструктор l1l05 1 2085 12085 l2085 1 3450 13450 l4635 l 5030 |7575 l 8750
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- методист

1.4.3 Старший
методист,
старший
инструктор

- методист,
старший
педагог
дополни-
тельного
обоазовани:

14635 1 5030 l 5030 1 5030 1 5030 1 5030 1 5030 17575 1 8750
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Прилолtение М 3
к Поло>lсению об оплате труда

работников МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО

,Щолжностные окJIады
руководителей, специtшистов и служащих образовательных организаций,
ЗаНИМаЮЩих обЩеотраслевые должности, и работников образовательных

организаций,
занимающих должности учебно-вспомогательного персонала

Ns п/п Наименование должностей .Щолrкностные
оклады

(в рублях)
1 ) 3
l Руководители

1.1 Заведующий хозяйством 9010
1.2. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер,

главный специалист по защите информации, главный методист и
др.), отнесенные к:
первой группе по оплате труда руководителей 23з65
второй группе по оплате труда руководителей 22з|0
третьей группе по оплате труда руководителей 21255
четвертой группе по оплате труда руководителей 201 85

) Специалисты
2.1 Адмцнистратор (включая старшего) :

при выполнении должностных обязанностей старшего
администратора при cтa>Ke работы свыше 3 лет

|2525

адмицистратор при cтa>Ke работы от 2 до 3 лет l 1505
администратор при стаже работы менее 2 лет 9580

2.2. Бухгалтер:
ведущий 1 5595
I категории 15185
II категории l 3955
бухгалтер 9580 _ |2525

2.з. Документовед:
ведущий докумонтовед l 5595
документовед I категории l5185
документовед II категории l 3955
документовед |2525

2.4. Инженер:
ведущий инженер l 5595
инженер I категории 15l85
инженер II категории 1 з955
инженер l2525

2.5. Инженер по нормированию труда:
ведущий инженер l 5595
инженер I категории l5l 85
инltсенер II категории l3955
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инженер l2525

2.6. Инженер по организации труда:
ведущий инженер 15595
инженер I категории l5185
инженер II категории l3955
ин}кенер |2525

2.7. Руководитель службы охраны труда 21255
Специалист по охране труда:
Ведущий специалист по охране труда 1 5595
специ€tлист по охране труда I категории 15l85
специалист по охране труда II категории l 3955
специалист по охране труда l2525

2.8. Психолог:
ведущий l 5595
I категории l5l85
II категории 13955
психолог |2525

2.9. Специалист по кадрам:
при стarке работы не менее 5 лет 12525
при стаже работы не менее 3 лет ll505
без предъявления требований к стажу работы l 0475

2.10. Техник:
I категории, имеющий cTa>tc работы в долх(ности техника I
категории не менее 2 лет 12525
I категории без предъявления требований к сталtу работы 11505
техник II категории 10475
техник 9580

2.1l Специалист в сфере закупок:
Ведущий специалист по закупкам 1 5595
Старший специЕrлист по закупкам l5185
Специалист по закупкам 12525

з. Слуrкащие
3.1 Щелопроизводитель 8435
з,2. Лаборант (включая старшего):

старший лаборант
9580

лаборант 9010
3.3. машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 9580
машинистка 8435

з.4. Вохсатый, имеющий 2 уровень квалификации l 0538
3.5. Помощник воспитателя l 0538
з.6. Младший воспитатель, имеющий :

среднее общее образование и прошедший профессиончlльное
обучение по программам профессиончlльной подготовки в
области образования и педагогики, без предъявления требований
к стalку работы

1 05з8

среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов сроднего звена, без предъявления
требований к стахсу работы

1 l523

2з



1 2 J
3.7. секретарь. секретарь - машинистка 8435

3.8. Секретарь учебной части:

среднее профессионztльное образование по программам
подготовки специtlлистов среднего звена в области
делопроизводства без предъявления требований к стахtу работы
или среднее общее обрщование и профессиональная подготовка в

области делопроизводства без предъявления требований к стахсу

работы 9580
высшее образование без предъявления требований к стажу

работы или среднее профессиональное образование по
программам подготовки специчшистов среднего звена и стаж
работы не менее 3 ле 10475
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