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Положение 

О системе оплаты труда работников Муниципального казённого 

общеобразовательногоучреждения  

«Мильковская средняя  школа № 2» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников Муниципального ка-

зённогообщеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа № 2» (далее МКОУ 

МСШ № 2, Школа),  разработано в соответствии с Постановлением администрации Миль-

ковского муниципального района (далее (АММР)  «Об утверждении Примерного Положения 

о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», подведомственных  

Управлению образования  администрации Мильковского муниципального района (далее 

УОАММР)  от 01.07.2013  №26 и определяет порядок оплаты труда работников Школы. 

 

1.2. Оплата труда работников Школы устанавливается с учетом: 

1.2.1. государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым  

Кодексом Российской Федерации; 

1.2.2. рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию  

Социально - трудовых отношений; 

1.2.3. настоящего Положения; 

1.2.4. профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов, служащих, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда; 

1.2.5. профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий  

рабочих, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке государственной политики и нормативно 

-правовому регулированию в сфере труда; 

1.2.6. профессиональных квалификационных групп должностей работников  

(профессий рабочих) отдельных отраслей, утвержденных федеральным органом  

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

1.2.7. перечня видов выплат компенсационного характера; 

1.2.8.перечнявидов выплат стимулирующего характера; 

1.2.9. мнения представительного органа работников. 

1.3.  Фонд оплаты труда работников  Школы формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств районного и краевого бюджета. 

1.4. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований район-

ного и краевого бюджетов, могут направляться Школы на выплаты стимулирующего харак-

тера. Объем средств на указанные выплаты составляет не менее 30% средств на оплату тру-

да. При этом в первую очередь обеспечиваются выплаты гарантированной части оплаты тру-

да – оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), компенсационных выплат, до-

плат за выполнение работ, не входящих в прямые должностные обязанности работников, до-

платы по доведению месячной заработной платы работника до размера минимальной зара-

ботной платы, установленного в Камчатском крае на соответствующий период. 

1.5.Заработная плата работников Школы состоит из окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы),компенсационных и стимулирующих выплат. 



  

 

1.6. Настоящим положением для оплаты труда работников Школы  установлена 

тарифная система оплаты труда. Оплата труда работников Школы, исполняющих 

обязанности сторожей осуществляется по повременной форме оплаты труда. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

1.8. Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых работниками должностей к определенной профессиональной квалификационной 

группе (далее–ПКГ). 

Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы устанавливается пропорционально отработанному времени. 

1.9. Должности, включаемые в штатное расписание Школы, соответствуют уставным 

целям Школы, а их наименования соответствуют Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих и Единому квалификационному справочнику долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, Общероссийскому классификатору про-

фессий рабочих, должностей служащих. 

1.10. Штатное расписание утверждается директором Школы. 

1.11. Расходы на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого 

персонала должны составлять не более 40 процентов в общем объеме расходов на оплату 

труда (фонде оплаты труда)Школы.  

Основной персонал Школы–работники, непосредственно оказывающие услуги, 

направленные на достижение определенных Уставом целей деятельности Школы, а также их 

непосредственные руководители. 

Административно-управленческий персонал Школы работники, занятые управлением 

организацией оказания услуг, а также работники, выполняющие  

Административные функции, необходимые для обеспечения деятельности Школы.  

Вспомогательный персонал Школы–работники, создающие условия для оказания 

услуг, направленные на достижение определенных Уставом целей деятельности Школы, 

включая обслуживание зданий и оборудования. 

Ответственным за соблюдение предельной доли оплаты труда работников админи-

стративно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

Школы является уполномоченный орган, а также директор Школы. 

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомога-

тельному персоналу, устанавливается в соответствии с Приложением 3 к настоящему Поло-

жению. 

 

II. Порядок и условия установления размеров окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) работников школы. 

 

2.1.  Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 

заработной платы) работников Школы устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей  к ПКГ, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.    

2.2.  Оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) руководящих и педагоги-

ческих работников Школы, исходя из которых исчисляется заработная плата руководящих и 

педагогических работников Школы, определяются путем применения повышающих коэф-

фициентов к  основному окладу (основному должностному окладу, основной ставке заработ-

ной платы). 

2.3. Размеры повышающих коэффициентов уровня образования, стажа педагогиче-

ской работы, квалификации, стажа работы, специфики работы устанавливаются в соответ-

ствии с Приложением 2. 

 С 1 сентября 2013 года в оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) пе-

дагогических работников учреждения включается ежемесячная денежная компенсация на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленная по 

состоянию на 31.12.12г. в размере 100 (ста) рублей.  



  

 

2.4.Часовая тарифная ставка работников Школы, работающих по повременной форме 

оплаты труда, устанавливается на год. Размер часовой тарифной ставки определяется путем 

деления оклада, соответствующего занимаемой должности на норму рабочих часов в год, 

установленную приказом Правительства на текущий год. 

2.5. При начислении стимулирующих и компенсационных выплат, надбавок и доплат 

устанавливаемых в процентном соотношении к  окладу (должностному окладу,  ставке зара-

ботной платы) применяется  оклад (должностной оклад, ставка заработной платы) руководя-

щих и педагогических работников,  определенный в соответствии с частями 2.2. 2.3. настоя-

щего раздела. 

2.6. С учетом условий труда работникам школы устанавливаются выплаты компенса-

ционного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

2.7. Работникам школы могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда директора, заместителей, главного бухгалтера 

 

3.1.  Заработная плата директора Школы, заместителей директора и главного бухгал-

тера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера и определяется трудовым договором. 

3.2. Размер должностного оклада директора Школы устанавливается Учредителем.  

3.3. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора Школы и 

средней заработной платой её работников устанавливается в кратности  от 1до 8 размеров 

средней заработной платы работников возглавляемой ею Школы. 

3.4. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавли-

ваются: на 10-30% ниже должностного оклада директора Школы. 

3.5. Размер выплат компенсационного и  стимулирующего характера директору Школы 

устанавливает УО АММР. Выплаты стимулирующего характера, а также размеры премиро-

вания  директора Школы устанавливаются, в пределах средств на оплату труда, утверждён-

ных в районном  бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом его результатов 

деятельности в соответствии с показателями эффективности работы Школы. Расчет премии 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке и условиях стимулирования труда 

работников МКОУ МСШ№2.  

Главный распорядитель средств районного бюджета (УО АММР), вправе централизо-

вать на эти цели до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

оплату труда работников Школы. 

 

IV. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

4.1. Работникам Школы устанавливаются и ежемесячно выплачиваются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, работе в условиях ненормированного рабочего времени и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 надбавки и доплаты  за выполнение работы, не входящей в круг основных обязанно-

стей работника. 

4.2. Размер повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается работникам Школы 

на основании результатов специальной оценки  условий труда. При этом директор Школы 

принимает меры по разработке и реализации  плана мероприятий по приведению условий 



  

 

труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда в це-

лях обеспечения безопасных условий и охраны труда. 

Если по результатам специальной оценки условий труда подтверждено обеспечение 

на рабочих местах безопасных условий труда, компенсации работникам не устанавливаются 

и осуществление повышенной оплаты труда не производится. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику Школы 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объ-

ема дополнительной работы. 

4.4.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Школыпри 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объе-

ма дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику Школы в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам Школы за каждый час ра-

боты в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет35 процентов от часовой тарифной ставки за фактически 

отработанное время. 

4.7.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в размере 

100 % тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы, всем  работникам Школы, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

4.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа  работы 

не менее полуторного размера, за последующие  часы – двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.9. Работникам Школы  устанавливается районный коэффициент в размере 0,8 к за-

работной плате и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностям. Условия исчисления стажа для указанных процентных надбавок опре-

деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Кам-

чатского края. 

4.10. Работникам Школы,  могут быть установлены компенсационные доплаты и 

надбавки к должностному окладу, согласно Приложения 4 к настоящему Положению. 

Данные доплаты устанавливаются на определенный срок, в процентном или абсо-

лютном размере приказом директора Школы и отменяются при определенных условиях: 

-окончание срока действия выплат компенсационного характера; 

-окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены вы-

платы    компенсационного характера; 

- снижение качества работы, за которые определены выплаты; 

- отказ работника от выполнения   дополнительных работ, за которые были опреде-

лены выплаты компенсационного характера; 

-длительное   отсутствие   работника   по   болезни,  в связи   с   чем   не   могли быть 

осуществлены    дополнительные работы или отсутствие работника повлияло на качество 

выполняемой работы; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствия на работе без уважи-

тельной причины, не выполнение должностных обязанностей и приказов по школе); 

- при  невыполнении работниками работ, определенных установленной выплаты 

компенсационного характера более одного месяца. 

V. Выплаты стимулирующего характера 



  

 

5.1.  В целях усиления заинтересованности работников Школы в повышении 

качества и результативности своей профессиональной деятельности, к их тарифной ставке 

(должностному окладу) могут быть установлены выплаты стимулирующего характера в 

пределах ФОТ. 

5.2.Работникам Школы могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент  за выслугу лет; 

 повышающий коэффициент за интенсивность и качество работ; 

 прочие стимулирующие доплаты, согласно приложения 4, данного Положения. 

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной плате) может быть установлен работнику с учетом уровня его профессио-

нальной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач, и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается директором Школы персонально в отношении конкретного работ-

ника в соответствии с Положением о порядке и условиях стимулирования работников МКОУ 

МСШ №2.  

5.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы) за выслугу лет  устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработавших в учреждениях образования. Решение об установлении повышающего коэф-

фициента к окладу за выслугу и его размерах принимается директором Школы в соответ-

ствии с Положением о порядке и условиях стимулирования работников МКОУ МСШ №2.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке заработной пла-

ты) за выслугу лет не устанавливается педагогическим работникам, для которых при расчете 

оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) применяется повышающий коэффи-

циент стажа педагогической работы, установленным в соответствии с Приложением 2. 

5.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за интенсивность и 

качество работ может быть установлен работнику Школы за высокое качество выполняемой 

работы, выполнение поставленных задач с проявлением определенной инициативы.  

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы) за интенсивность и качество работ и его размерах прини-

мается директором школы персонально в отношении конкретного работника в соответствии 

с Положением о порядке и условиях стимулирования работников МКОУ МСШ №2.  

5.6. Прочие стимулирующие доплаты к окладу (должностному окладу, тарифной 

ставке) устанавливаются в целях  обеспечения качественного и эффективного исполнения 

своих трудовых обязанностей и достижения высоких показателей в работе.  

Данные выплаты осуществляются при наличии средств экономии ФОТ. 

Решение об установлении данного вида стимулирующих доплат к окладу (должност-

ному окладу, тарифной ставке заработной платы) принимается директором школы персо-

нально в отношении конкретного работника, в соответствии с Приложением 4 к данному 

Положению.  

5.7. В целях поощрения работников за выполненную работу в Школе могут быть вы-

плачены премии. 

5.8.  Премиальные выплаты по итогам работы  осуществляются исходя из объема и  

наличия стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Размеры стимулирующих выплат, предусмотренных частью 5.8. настоящего раздела и 

условия их осуществления устанавливаются  в соответствии с п.3 Положения о порядке и 

условиях стимулирования работников МКОУ МСШ №2, согласно утвержденным показате-

лям и критериям эффективности деятельности работников Школы.  

5.9. Педагогическим работникам Школы, имеющим ученые степени доктора наук, 

кандидата наук, государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, устанав-

ливается ежемесячная доплата в порядке и размерах, утвержденных Постановлением Прави-

тельства Камчатского края. 



  

 

5.10. Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования впервые и приступившим к педа-

гогической деятельности в образовательное учреждение, устанавливаются надбавки к окла-

дам (должностным окладам, ставке заработной платы). Право на установление надбавок со-

храняется за молодым специалистом в течение трёх лет с момента получения им диплома 

государственного образца. Надбавки молодым специалистам оформляются приказом дирек-

тора школы. Надбавки устанавливаются: в первый и второй год работы в размере 50 %, в 

третий год работы – 40 % от  оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Выплата  надбавок компенсационного характера производятся независимо от всех ви-

дов других выплат, отражаются в тарификационных списках (штатных расписаниях) и фи-

нансируются за счёт ассигнований, выделяемых из районного и  краевого бюджетов на опла-

ту труда работников Школы. 

В случае прохождения молодым специалистом аттестации и присвоении ему квали-

фикационной категории надбавка отменяется и оплата его труда осуществляется в соответ-

ствии с присвоенной квалификационной категорией. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

6.1.  Из фонда оплаты труда работникам Школы может быть оказана материальная 

помощь, в связи со свадьбой, рождением ребенка, окончанием школы или в связи с чрезвы-

чайными обстоятельствами: 

- при несчастных случаях (авария, травма ), в случае пожара, гибели имущества и т.д.; 

- в случае смерти работника или его близких родственников (в случае смерти работника 

материальная помощь выплачивается его семье по заявлению с приложением копии свиде-

тельства  о смерти ); 

Материальная помощь предоставляется по заявлению постоянно работающего со-

трудника по приказу директора Школы; 

Материальная помощь директору Школы предоставляется по решению УО АММР. 

6.2. Материальная помощь выплачивается при наличии экономии ФОТ и в его пре-

делах. 

6.3. Размеры  материальной помощи: 

 

№ Наименование Размер По должностям 

1 Материальная помощь: 

- при несчастных случаях  

( авария, травма ); 

- в случае утраты имущества  

( при пожаре, затоплении ); 

- в случае смерти работника или его 

близких родственников. 

 

до 4000 рублей 

 

Всем  

сотрудникам 

2 В связи со свадьбой, рождением ребен-

ка, окончанием школы. 

до 4000 рублей Всем  

сотрудникам 

3 В связи с тяжелым материальным по-

ложением 

До 4000 рублей Всем  

сотрудникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 1 

к Положению о  системе 

              оплаты труда  МКОУ МСШ № 2  

 

Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработ-

ной платы) работников Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Мильковская средняя школа №2»  

 

1. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 05.05.2008 №216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» 
Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесен-

ных к квалификационным уров-

ням 

Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала  первого уровня 

 Вожатый  4776 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала  второго уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 5731 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Старший вожатый; инструктор по 

физической культуре 

6093 

2 квалификационный 

уровень  

Педагог дополнительного образо-

вания; педагог-организатор; соци-

альный педагог 

6280 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог;  6449 

4 квалификационный 

уровень  

Преподаватель –организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности; учитель; учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; тьютор; 

старший воспитатель, педагог- 

библиотекарь 

6629 

2. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 29.05.2008 №247 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесен-

ных к квалификационным уров-

ням 

Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Калькулятор 4505 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень  

Инспектор по кадрам; лаборант, 

юрисконсульт; администратор ло-

кальной сети 

6642 

 

 



  

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня» 

 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 6642 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 1 категории 6972 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер 8165 

3. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 29.05.2008 №248 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых  профессий рабочих» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесен-

ных к квалификационным уров-

ням 

Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик; дворник; кладов-

щик; сторож; вахтер; уборщик 

служебных помещений; рабочий 

по ремонту и обслуживанию зда-

ния; повар 3 разряда; подсобный 

рабочий; рабочий по благоустрой-

ству населенных пунктов 

3672 

 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Повар 4 разряда 4505 

2 квалификационный 

уровень 

Старший повар 5259 

4 квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля 6972 

4. приказом Министерства трудя и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2015 №625Н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 

закупок» 

Должности специалистов Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей  

Контрактный управляющий 8260 

5. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 30.03.2011 №251 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

Квалификационные 

уровни 

Должности служащих, отнесен-

ных к квалификационным уров-

ням 

Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 Заведующая библиотекой 10250 



  

 

6. общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 № 367 

Должности рабочих и служащих  Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Кухонный рабочий  3443 

7. Должности служащих, не вошедшие в ПКГ и ОКПДТР, размер основных окладов (ос-

новных должностных окладов, основных ставок заработной платы) устанавливаются по 

решению директора школы 

Должности рабочих и служащих  Размер основных окладов  

(основных должностных 

окладов, основных ставок 

заработной платы), рублей 

Юрист 6969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 

к Положению о  системеоплаты труда  МКОУ МСШ № 2 

 

Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (должностным окла-

дам, ставкам заработной платы) Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Мильковская средняя школа №2» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

повышающих ко-

эффициентов 

Основание для установления 

коэффициента 

Размеры повышающих коэффи-

циентов 

Для руководя-

щих работни-

ков 

Для педагоги-

ческих работ-

ников  

1 Коэффициент 

уровня образова-

ния 

Наличие высшего образова-

ния 

 1,2 

Наличие среднего професси-

онального образования 

 1,1 

2 Коэффициент 

стажа педагоги-

ческой работы 

Наличие стажа педагогиче-

ской работы: 

Более 15 лет 

  

 

1,4 

от 10 до 15 лет  1,37 

от 5 до 10 лет  1,27 

от 2 до 5 лет  1,17 

от 0 до 2 лет  1 

3 Коэффициент 

квалификации 

Наличие квалификационной 

категории: 

Высшей квалификационной 

категории  

  

 

 

1,4 

 Первой квалификационной 

категории 

 1,2 

4 Коэффициент 

специфики рабо-

ты 

Тип 1 1,25 1,25 

Тип 2 1,2 1,2 

 

Примечание: коэффициент специфики работы (Тип 2) может распространяться на работни-

ков учебно-вспомогательного персонала, непосредственно работающих с детьми с ОВЗ. Ко-

эффициент специфики для работников Школы, непосредственно работающих с детьми с 

ОВЗ,  устанавливается в размере 1,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

к Положению о  системе 

              оплаты труда  МКОУ МСШ № 2 

 

 

Перечень должностей,  административно-управленческого персонала 

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 «Мильковская средняя школа №2»  

 

№ 

п/п 

Должность 

1 Директор 

2 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3 Заместитель директора по воспитательной работе 

4 Заместитель директора по безопасности 

5 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

6 Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 4 

к Положению о  системе 

              оплаты труда  МКОУ МСШ № 2 

 

Размеры компенсационных и стимулирующих доплат и надбавок,  к должностным 

окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы  работникам Муници-

пального казённого общеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа 

№2» за выполнение работ, не связанных с основной деятельностью.  

 

№ 

п\п 

Виды доплат и надбавок размер оплаты  примечание 

Компенсационные доплаты и надбавки 

   1. Учителям и другим педагогическим 

работникам за проверку письменных 

работ: 

по русскому языку 

по математике 

по русскому языку и математике в 

начальной школе 

 

 

по английскому языку 

 

 

по истории 

по химии 

по биологии 

по физике 

по географии 

 

 

 

до 20% 

до 15% 

 

до 15% 

 

 

до 10% 

 

 

до 5% 

до 5% 

до 5% 

до 5% 

до 5% 

 

 

 

в классах с числом уч-ся 

от 16 человек и более – 

100% оплата, в классах с 

наполняемостью до 15 

человек – 50% оплата 

 

за каждую группу уча-

щихся независимо от 

кол-ва уч-ся в группе 

 

в классах с числом уч-ся 

от 16 человек и более – 

100% оплата, в классах с 

наполняемостью до 15 

человек – 50% оплата 

 

2. за работу с библиотечным фондом до 15% Зав.библиотекой 

3. обеспечение технического и санитар-

ного состояния автотранспортного 

средства, своевременный его ремонт 

до 80% водителю 

4. за обслуживание компьютеров до 90%(из рас-

чета 3% за 1 

компьютер) 

учителю информатики, 

администратору локаль-

ной сети 

5. доплата до МРОТ (реализация соци-

альной политики) 

 

персонально Всем работникам, гаран-

тированная заработная 

плата которых меньше 

МРОТ 

6. за участие в ремонте зданий и каби-

нетов 

до 60% всем сотрудникам на 

время выполнения работ 

7. за выполнение работ по осуществле-

нию закупочной деятельности в рам-

ках ФЗ-44 

до 100% назначенным работни-

кам 

8. за ведение документации и сбор де-

нежных средств за питание учащихся 

до 30% назначенным работни-

кам 

9. за ведение школьного сайта в соот-

ветствии с требованиями и своевре-

менное  размещение и обновление 

информации 

до 30% назначенным работни-

кам 



  

 

Выплаты стимулирующего характера 

1. за классное руководство в 1-11 клас-

сах 

До 20% Учителям и другим пед. 

работникам 

2. за заведование 

учебными кабинетами 

 

 

 

 

 

 

за заведование теплицей 

 

за заведование учебно-опытным 

участком 

 

за заведование мастерскими (швей-

ной, столярной, обслуживающий 

труд) 

от 5 до 10% 

 

 

 

 

 

 

 

до 30% 

 

до 30% 

 

 

до 30% 

 

учителям и другим педа-

гогическим работникам 

в соответствии с Поло-

жением по итогам еже-

годного смотра-

конкурса кабинетов 

 

 

на период выполнения 

с\х работ 

 

 

 

при наличии паспорта 

кабинета, в соответствии 

с требованиями, предъ-

являемые к кабинету 

3. за руководство методическими объ-

единениями: 

4 человека 

5 человек 

6 человек 

7 человек 

8 человек 

9 человек и выше 

 

 

300 руб. 

400 руб. 

450 руб. 

500 руб. 

600 руб. 

700 руб. 

фиксированная сумма в 

рублях в соответствии с 

численностью членов 

М.О. от 300 до 700 руб. 

4. за организацию V трудовой четверти 

(пришкольный лагерь, трудовые объ-

единения) 

до 50% педагогическим и дру-

гим работникам на пе-

риод организации дан-

ных работ 

5. За подготовку учащихся 9, 11 классов 

к ЕГЭ и ОГЭ  

До 25% учителям математики и 

русского языка 

6. за педагогические награды: 

- Отличник народного просвещения 

Мин. Образования (Просвещения) РФ 

- Нагрудный знак «Почетный работ-

ник общего образования РФ» 

10% педагогическим и дру-

гим работникам школы, 

имеющим почетные зва-

ния 

7. за оформление документов в выпуск-

ных классах 

до 3000 руб. назначенному работнику 

8. за ведение и обновление информаци-

онной базы «Сетевой город» 

до 50 % назначенным работни-

кам 

9. за ведение документации по меди-

цинскому страхованию работников, 

ведение воинского учета 

до 30% назначенным работни-

кам 

10. за диспетчерскую работу по состав-

лению  и корректировке учебного 

расписания 

до 25% назначенному работнику 

11. за методическое и педагогическое 

кураторство молодых специалистов 

до 15% Педагогическим работ-

никам 

12. за работу с одаренными детьми, под-

готовку учащихся к олимпиадам 

разовыми часа-

ми за фактиче-

Учителям-предметникам 

по журналу учета 



  

 

ски проведенные 

часы 

13. за организацию внеурочной деятель-

ности (организация и ведение круж-

ков) 

12,5% 

 

педагогическим работ-

никам 

14. Другие виды выплат педагогическим 

работникам, приезжающим по при-

глашению Школы из др.регионов 

России  

до 60%  педагогическим работ-

никам 

Стимулирующие выплаты осуществляются и выплачиваются в пределах экономии ФОТ.  

 

 

 


