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Настоящие изменения в положение  об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» (далее - Положение) разработаны в соответствии постановлением 

администрации Лискинского муниципального района № 2224, № 2225 от 23 

октября 2012 года. 

Раздел 3 п.3.1.1.. изменения:  

Размер оплаты за фактическую учебную нагрузку учителя определяется путем 

умножения размеров ставок заработной платы на фактическую учебную нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 

часов педагогической работы в неделю по следующей формуле: 

Кпр
Нчс

ФнСт
Оф 


  , где 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку учителя; 

Ст – ставка заработной платы педагога, осуществляющего образовательный 

процесс (учителя); 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю; 

Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы 

(18ч – учителям 1-11 классов); 

Коэффициент за особенность предмета (Кпр) 
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Начальная школа  1   2  3 1,1 

Русский язык,  2 1   2  5 

1,1

5 

Литература 1 1   1  3 1,1 

Иностранный язык 1 1   1  3 1,1 

Математика 2 0,5   2  4,5 

1,1

5 

История, обществознание, 

экономика, право 1 1   1  3 1,1 

Естествознание  0,5 1    1,5 

1,0

5 

География 1 0,5   1  2,5 1,1 



Физика 1 0,5 1  1  3,5 

1,1

5 

Химия 1 0,5 1 1  1 4,5 

1,1

5 

Биология  1 0,5 1    2,5 1,1 

Информатика и ИКТ 1 1  1  1 4 

1,1

5 

Изобразительное искусство, МХК  0,5     0 1 

Черчение  0,5   1  1,5 

1,0

5 

Технология, трудовое обучение  0,5    1 1,5 

1,0

5 

Физическая культура  0,5    1 1,5 

1,0

5 

Музыка  0,5     0,5 1 

 

Раздел  4 п 4.1.: 

Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения 

устанавливается на учебный  год на основании трудового договора и состоит из  

базового оклада, группы оплаты труда, квалификационной категории, а также 

стимулирующих выплат  за результативность и качество труда на год. 

                                        Зпр = Б  х Кгр х Ккв х Кзв х Кп, где 

Зпр- заработная плата (оклад) руководителя общеобразовательного учреждения;            

Б  - оклад  соответствующий  группе  оплаты  труда(Приложение 2 к Положению). , 

Кгр- коэффициент соответствующей группы оплаты труда 

К кв-коэффициент за квалификационную категорию 

(Сохраняется в течении срока, на который категория была присвоена с 

соответствии с п.2 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.03.2010 № 209) 

К зв – коэффициент за почетное звание 

Руководителю, заместителям  руководителя общеобразовательного учреждения, 

имеющим научные степени и почетные звания  

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 1,2 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 1,2   

- работникам, имеющим почетные звания  и награды Российской Федерации, 

СССР («Народный.», «Заслуженный…») –1,2  



- работники, имеющие ведомственные нагрудные знаки отличия – 1,1 

 

     К п –  повышающий коэффициент, утверждаемой приказом муниципального 

органа в сфере управления образования, для каждого руководителя 

общеобразовательного учреждения.  

 

Раздел 6 п.6.4.(второй абзац).   

Работникам  общеобразовательного учреждения, имеющим научные степени и 

почетные  звания  выплачиваются доплаты по основной должности: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) –2120 рублей; 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) - 1060 рублей; 

- работникам, имеющим почетные звания  и награды Российской Федерации, 

СССР («Народный .», «Заслуженный …») – 2120 рублей; 

- работники имеющие ведомственные нагрудные знаки отличия – 1060 рублей. 

 

Приложение №1  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  

ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Минимальные рекомендуемые оклады  

по профессионально-квалификационным группам 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого уровня 

(№ 248н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; гардеробщик; грузчик; 

дворник; истопник; кладовщик; конюх; 

садовник; сторож (охранник); вахтер; 

уборщик производственных и служебных 

помещений; подсобный рабочий; 

киномеханик; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 

плотник (столяр); кастелянша;  

5206 



Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня 

(№ 248н) 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных  

машин; электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

повар; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

5254 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

5308 

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня 

(№ 247н) 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный оклад 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; 

лаборант; техник; художник; 

специалист по работе с молодежью 

5254 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий складом; заведующий 

хозяйством; 

5308 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой; 

5363 

4 квалификационный 

уровень 

механик 5411 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н) 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный оклад 

1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части  

5254 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена (№ 570) 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к Рекомендуемый 



уровни квалификационным уровням минимальный оклад 

 Главный библиотекарь, 

библиотекарь 

5254 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников (№ 216н) 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

5410 

2 

квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель   

5539 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель; мастер производственного 

обучения; методист; старший инструктор-

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

5573 

4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; 

тьютор; учитель-дефектолог; учитель-

логопед  

5597 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений (№ 216н) 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

минимальный 

оклад 

1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультативным  пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

5771 



2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением; начальник 

(заведующий, директор, руководитель,  

управляющий): кабинета, лабораторией, 

отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных 

подразделений  начального и среднего 

профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения)  

6011 

3 

квалификационный 

уровень 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования  

6252 

 

Приложение 2 

Минимальные рекомендуемые оклады руководителей  

по группам оплаты труда 

 

№ Группа оплаты труда Должностной оклад  руб. 

 Первая 9010 

 Вторая 8480 

 Третья 7950 

 Четвертая 7420 

 

 

 

 

 

 

 

 


