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ПРИНЯТО 

Собранием коллектива 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска 

« 10» августа   2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 г.Холмска  

______________Е.С. Брызгалова 

Приказ № 416  от 10.08.2016 г.

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о системе оплаты труда  

работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 8 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 

(в дальнейшем – Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда и порядок 

установления компенсационных  и стимулирующих доплат работникам МАОУ 

СОШ № 8 г. Холмска. 

1.2 Положение разработано в соответствии с:  

 Конституцией РФ; 

 Трудовым кодексом РФ ( ст.144); 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Постановлением  Правительства Сахалинской области от 22.12.2014г. № 

748-р «О внесении изменений в распоряжения Правительства Сахалинской обла-

сти», постановлением администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 16.02.2015г. № 153 «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Холмский городской округ» от 29.03.2013г. № 309 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский го-

родской округ» ;  

 Приказом Управления образования администрации муниципального обра-

зования «Холмский городской округ» от 25.07.2016Г. № 494 ; 

 Уставом Школы. 
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1.3. Заработная плата работников за исполнение трудовых (должностных) обя-

занностей включает: 

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

ствующим профессиональным квалификационным группам и квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп, за 

исключением рабочих; 

 повышающие коэффициенты; 

 выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работни-

ков; 

 тарифные ставки рабочих; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным ква-

лификационным группам, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не 

имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опы-

том и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложен-

ные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комис-

сии Школы (далее – Комиссия) в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подго-

товку и стаж работы. 

1.6. Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководите-

лей, специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или 

стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие до-

статочным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации Комиссии в по-

рядке исключения могут, быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Указанная Комиссия создается в Школе в целях коллегиального рассмотре-

ния возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует 

квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций 

для работодателя. 

1.7. Наименования должностей (профессий) работников Школы и их квалифи-

кация должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, спе-
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циалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к 

ним, предусмотренным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

1.8. Условия оплаты труда работников Школы, в том числе установленные им 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициен-

ты, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязатель-

ными для включения в трудовые договоры с работниками Школы. 

1.9. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени. 

1.10. Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий). 

1.11. Штатное расписание Школы формируются в пределах фонда оплаты труда 

и включает в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих 

Школы, утверждается директором школы. 

1.12. Формирование фонда оплаты труда работников Школы осуществляется в 

пределах объема средств, утвержденного муниципальным заданием на текущий 

финансовый год. 

1.13. Формирование фонда оплаты труда работников Школы осуществляется с 

учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, 

установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалин-

ской области. 

1.14. Положение принимается Общим собранием коллектива, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения, утверждается директором школы. 

1.15. Месячная заработная плата работника полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже МРОТ. 
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2. Установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, повышающих коэффициентов 

 

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

ливаются работникам директором школы на основании требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-

ления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.2 . Должностные оклады работникам Учреждений, за исключением руководи-

телей Учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и рабочих, устанавли-

ваются согласно приложениям к настоящему Положению: 

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

образования»; 

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

щих общеотраслевых должностей»; 

- приложение № 3 «Должностные оклады работников культуры, искусства и ки-

нематографии»; 

- приложение № 4 «Должностные оклады медицинских и фармацевтических ра-

ботников»; 

- приложение № 10 «Должностные оклады специалистов, осуществляющих рабо-

ты в области охраны труда». 

 

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

емых органом местного самоуправления, в соответствии с присвоенными квали-

фикационными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установ-

ленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде-

ленной сложности (квалификации) за календарный месяц, либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку зара-

ботной платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (в дополни-

тельном соглашении к трудовому договору). 

2.5. Работникам Школы устанавливаются следующие повышающие коэффици-

енты:  

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент должностного наименования; 

- коэффициент уровня управления; 

consultantplus://offline/ref=9C6C2D2B1FA1EA3C4FCEEE3BC94C0940660593E3831211543BA627334DB9CF299C495779AE6A8AD04FEADC0A74B
consultantplus://offline/ref=9C6C2D2B1FA1EA3C4FCEEE3BC94C0940660593E3831211543BA627334DB9CF299C495779AE6A8AD04FEADF0A77B
consultantplus://offline/ref=1ED01C587E9B4D3ABD8230068FE5CE9904A2C414ED832FB095CA6C5Dy317W
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- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окла-

дам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) ра-

ботника, исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышаю-

щий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы 

определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема факти-

ческой педагогической работы или учебной (преподавательской) работы на по-

вышающий коэффициент. 

2.6. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Школы, работы отдельных работников Школы и устанавлива-

ется в сумме значений по следующим основаниям: 

 

№ п/п Основание для установления повышающего коэффициента специфики 

работы 

Значение  соот-

ветствующего 

коэффициента 

1 За работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные 

(коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (работникам, непосредственно занятым в таких клас-

сах) 

0,20 

2 За работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся в классах, не относящихся к специальным (коррекционным)  - 

за каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

0,02 

3 За индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии со-

ответствующего медицинского заключения) – учителям 

0,20 

4 За работу специалистам в психолого – педагогических и  медико - педа-

гогических комиссиях, логопедических пунктах (группах) 

0,20 

 

2.7. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, 

ставке заработной платы работника устанавливается за квалификационную кате-

горию в следующих размерах: 

 
Квалификационная категория Размер  

повышающего коэффициента 

высшая категория 0,40 

первая категория 0,30 

вторая категория 0,10 

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, 

занимающим должности, по которой им присвоена квалификационная категория в 
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установленном законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, 

занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых преду-

смотрено внутридолжностное категорирование. 

2.8. Повышающий коэффициент уровня управления устанавливается к 

должностному окладу работника в зависимости от должности, занимаемой в си-

стеме управления Школы, 
Наименование должности Размер повышающего коэффициента 

Начальник хозяйственного отдела 0,55 

 

2.9. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие 

среднего или высшего профессионального образования по должностям, квалифи-

кационные характеристики которых содержат требования о наличии среднего или 

высшего профессионального образования, в следующих размерах: 
Уровень образования Размер повышающего 

коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,10 

Высшее профессиональное образование 0,20 

 

2.10. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается 

педагогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификацион-

ной группе должностей педагогических работников, в зависимости от типа учре-

ждения, в следующих размерах: 

Тип образовательного учреждения Размер коэффициента 

общеобразовательные учреждения (начального общего; 

основного общего; среднего общего образования) 
0,10 

 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы, предусмотренных пунктами 2.6 – 2.11 настоящего 

раздела Положения, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку зара-

ботной платы. 

 

3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работни-

ков являются фиксированным размером оплаты труда за исполнение должност-

ных обязанностей за календарный месяц (за норму часов педагогической работы в 

неделю (в год)) и не включают в себя выплаты, связанные с дополнительными 

трудозатратами по обеспечению образовательного процесса. 

Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образователь-

ного процесса (далее – дополнительные выплаты) включают в себя выплаты свя-
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занные с: 

- классным руководством; 

- проверкой тетрадей, письменных работ; 

- заведованием кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лаборатория-

ми, учебно-опытными участками; 

- руководством предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- другими видами дополнительной работы. 

Размеры дополнительных выплат устанавливаются в соответствии с прило-

жением № 3 «Размеры выплат по дополнительным трудозатратам по обеспечению 

образовательного процесса». 

При установлении дополнительных выплат учитываются уровень реализуе-

мой общеобразовательной программы (начального общего, основного общего или 

среднего общего образования), преподаваемого предмета, наполняемости класса и 

других аналогичных показателей. 

3.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Школы применяется 

при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с деть-

ми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установлен-

ного им при тарификации; 

- часов педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), при-

влекаемых для педагогической работы в Школе. 

Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда произво-

дится исходя из часовой ставки заработной платы с применением повышающих 

коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренных настоящим Положением. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество 

рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пя-

тидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество ра-

бочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
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часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-

ния изменений в тарификацию. 

 

4. Выплаты компенсационного характера. 

4.1. Работникам Школы  устанавливаются следующие выплаты компенсаци-

онного характера: 

4.1.1. выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

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

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполня-

емых работ; 

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

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

- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

4.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

- районный коэффициент, процентная надбавка. 

4.2. Доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в соответ-

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

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из 

установленного оклада (должностного оклада), исчисленного пропорционально 

отработанному времени. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты тру-

да на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть сни-

жены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

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

зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

4.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам 

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

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы. 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAA0163665E2070E
consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC01267AE
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4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

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

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

ре. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться кол-

лективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4.2, 

4.4, 4.5, 4.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в 

соответствии с пунктом 2.7 установлен коэффициент специфики работы – исходя 

из суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты и выплаты по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

4.8. К заработной плате работников Школы применяются районный коэффи-

циент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством 

и законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработ-

ной платы. 

5. Выплаты стимулирующего характера 

5.1. Работникам Школы устанавливаются следующие виды выплат стиму-

лирующего характера: 

5.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- молодым специалистам. 

5.1.2. Надбавка за выслугу лет; 

5.1.3. Надбавка за стаж непрерывной работы; 

5.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы: 

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

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, та-

рифицированным в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих не ниже 2 разряда, в размере до 50 процен-

тов оклада. 

5.3. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (класс-

ность) устанавливается ежемесячная надбавка за классность в следующих разме-

рах: 

Присвоенный 

класс квалификации 

Размер надбавки, 

в % от оклада 

«водитель автомобиля 2-го класса» 10 

consultantplus://offline/ref=4238496C876AC9DA00C459C7D5287E91246441B7D509019B42264588A685FB0B83868FAC002676E
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Присвоенный 

класс квалификации 

Размер надбавки, 

в % от оклада 

«водитель автомобиля 1-го класса» 25 

 

Присвоение классов квалификации осуществляется в порядке, устанавливае-

мом в Учреждении локальным нормативным актом, с учетом мнения представи-

тельного органа работников в соответствии с примерным положением (приложе-

ние № 7). 

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

мобиля 1-го класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые 

прошли подготовку или переподготовку по единым программам и имеют води-

тельское удостоверение с отметкой, дающей право управления определенными 

категориями транспортных средств («B», «C», «D», «E»). 

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

ен водителю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель 

автомобиля 2-го класса» не менее двух лет. 

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

ен водителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

5.4. Молодым специалистам из числа педагогических работников, отно-

сящихся к профессиональной квалификационной группе должностей педагогиче-

ских работников (далее – педагогические работники), в целях привлечения и 

укрепления кадрового педагогического состава устанавливается надбавка к долж-

ностному окладу, ставке заработной платы с учетом объема фактической педаго-

гической работы или учебной (преподавательской) работы в размере 40%. 

Указанная надбавка устанавливается педагогическим работникам, в воз-

расте до 30 лет в течение 3 первых лет работы, если они отвечают одновременно 

следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, 

соответствующее должности, независимо от формы получения образования, и 

приступили к работе по специальности не позднее 6 месяцев после получения со-

ответствующего диплома государственного образца; 

- состоят в трудовых отношениях со Школой. 

5.5. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификаци-

онной группе должностей педагогических работников (п.2.2.1 настоящего Поло-

жения), устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях со-

гласно приложению № 4 к настоящему Положению в следующих размерах: 
Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 
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Стаж работы Размеры выплат, % 

свыше 15 лет 15 

5.6. Руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых должностей 

(п.2.2.2 настоящего Положения), работникам образования, отнесенным к профес-

сиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого и второго уровней, руководителей структурных подразделений 

(п.2.2.1 настоящего Положения) устанавливается надбавка за стаж непрерывной 

работы непосредственно в Школе в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 8 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

 

Надбавка за стаж непрерывной работы в Школе устанавливается как по ос-

новному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается 

ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в Школе выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной 

надбавки возникает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной ра-

боты в Школе. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера 

надбавки за стаж непрерывной работы в Школе в период его пребывания в еже-

годном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в 

другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера данной надбавки производится по окончании указанных пери-

одов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отрабо-

танному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Исчисление стажа непрерывной работы производится специалистом по кад-

рам Школы. После определения стажа непрерывной работы в Школе издается 

приказ директора о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалте-

рию, приобщается к личному делу соответствующего работника. Исчисление и 

выплата последующих надбавок производится на основании приказа директора  

по мере достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки. 

Исчисление стажа непрерывной  работы в Школе  производится в календар-

ном порядке. 
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5.7. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществ-

ляется в пределах фонда оплаты труда на основании приказа директора по оценке 

результативности и качества работы работников на основании показателей пре-

мирования работников и решения комиссии по установлению доплат МАОУ 

СОШ № 8 г. Холмска. 

Показатели премирования работников отражают зависимость результатов и 

качества работы непосредственно от работника в определенный период времени. 

5.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ 

в целях поощрения работников за оперативность и качественный результат труда 

в пределах фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установлен-

ных локальными нормативными актами Школы с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

5.9. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 

5.7 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы с учетом объема фактической педаго-

гической работы или учебной (преподавательской) работы, а работникам, кото-

рым в соответствии с пунктом 2.7 установлен коэффициент специфики работы – 

исходя из суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы с учетом объема фактической педагогической работы или учебной 

(преподавательской работы)  и выплаты по указанному повышающему коэффици-

енту специфики работы. 

5.10. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия 

для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в 

трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому дого-

вору). 
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6. Условия оплаты труда директора школы, 

его заместителей, главного бухгалтера 

6.1. Заработная плата директора школы, его заместителей, главного бухгал-

тера состоит из должностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад директора школы устанавливается с учетом требо-

ваний к квалификации: 

Наименование должности, требования к квалификации 

Директор школы 

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы  на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей директора школы и глав-

ного бухгалтера устанавливаются на 15 и 20-30 процентов ниже должностного 

оклада директора школы соответственно. 

6.4. Директору школы, его заместителям, главному бухгалтеру устанавли-

ваются следующие повышающие коэффициенты: 

- коэффициент масштаба управления; 

- коэффициент сложности управления. 

Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам 

определяются путем умножения размера должностного оклада работника на по-

вышающий коэффициент. 

6.4.1. Повышающий коэффициент масштаба управления, который зависит 

от числа потребителей муниципальной услуги (количества воспитанников, обу-

чающихся), устанавливается в следующих размерах: 

Тип образовательного учреждения 

Количество потребителей  муници-

пальной услуги (обучающихся, 

воспитанников), дающих право на 

установление повышающего коэф-

фициента масштаба управления 

Размер коэф-

фициента  

общеобразовательные учреждения 

(начального общего; основного общего; 

среднего общего образования); 

специальные (коррекционные) 

учреждения для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможно-

стями здоровья 

учреждения дополнительного обра-

зования детей* 

101 до 300* 0,05* 

301 до 500* 0,10* 

501 до 700* 0,15* 

701 до 900* 0,20* 

свыше 900* 0,25* 
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6.4.2. Количество потребителей государственной услуги, контингент обу-

чающихся Школы определяется по списочному составу на 1 сентября соответ-

ствующего года; 

6.5. Повышающий коэффициент сложности управления устанавливается в 

сумме значений по следующим основаниям: 
№ пп Основание для установления повышающего коэффициента сложности управ-

ления 

Значение соответ-

ствующего осно-

вания 

1. Организация перевозок обучающихся школьным автобусом 0,05 

2. За наличие в общеобразовательных учреждениях, не отно-

сящихся к категории специальных (коррекционных), детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах 

0,05 

 

6.6. С учетом условий труда директору школы, его заместителям, главному 

бухгалтеру к должностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсаци-

онного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

Руководителю Учреждения устанавливаются следующие выплаты стимули-

рующего характера – премиальные выплаты по итогам работы, в том числе: 

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

- премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

6.7. Премирование директора школы осуществляется с учетом результатов 

деятельности Школы в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-

лями эффективности работы Школы и индивидуальных показателей руководите-

ля, характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 

Размеры премирования директора школы, порядок и критерии премирова-

ния устанавливаются органом местного самоуправления, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя. 

6.8. Заместителям директора школы, главному бухгалтеру устанавливаются 

стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 5.1.4 настоящего Положе-

ния. 

6.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмот-

ренные директору школы, его заместителям, главному бухгалтеру, исчисляются 

исходя из установленного должностного оклада. 

6.10. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера 

директору школы устанавливаются органом местного самоуправления, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя. 

 

7. Формирование фонда оплаты труда 

и другие вопросы оплаты труда  
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7.1. Фонд оплаты труда в Школе формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотрен-

ных на оплату труда работников казенных учреждений, объема субсидий, посту-

пающих Учреждению из местного бюджета, и средств, поступающих от прино-

сящей доход деятельности. 

7.2. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя 

из количества должностей, профессий, предусмотренных штатным расписанием 

Школы, и размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

каждой должности, профессии, повышающих коэффициентов, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера. 

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

ночное время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы 

лиц, исполняющих обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет про-

изводится только по должностям (профессиям), обеспечивающим непрерывный 

(круглосуточный) процесс деятельности Учреждения. 

Перечень должностей работников, обеспечивающих непрерывный (кругло-

суточный) процесс деятельности Учреждения, устанавливается органом местного 

самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учрежде-

ния. 

7.4. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулиру-

ющего характера всем работникам Учреждений. 

При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных пунктом 

5.1.4 настоящего Положения должен составлять в расчете на год: 

- для руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, 

главного бухгалтера – 70 % от суммы двенадцатикратного размера должностного 

оклада; 

- для педагогических работников Учреждений, за исключением педагогиче-

ских работников дошкольных групп и групп кратковременного пребывания при 

муниципальных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах-

интернатах, не менее 5 процентов от суммы двенадцатикратного размера долж-

ностных окладов, ставок заработной платы; 

- для педагогических работников дошкольных групп и групп кратковремен-

ного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях, общеобра-

зовательных школах-интернатах – не менее 20% от суммы двенадцатикратного 

размера должностных окладов, ставок заработной платы; 

- для рабочих Учреждений не менее 55 процентов от суммы двенадцати-

кратного размера окладов. 

7.5. Учреждение может использовать экономию фонда оплаты труда Учре-

ждения для осуществления выплат социального характера, включая оказание ма-
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териальной помощи и единовременных премий, не входящих в систему оплаты 

труда. 

Порядок, конкретные размеры и условия оказания материальной помощи и 

единовременной премии устанавливаются локальным нормативным актом или 

коллективным договором Учреждения. 
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Приложение №1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

утвержденному приказом  

№ 416 от 10.08.2016г. 

 

Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад, 
ставка за-
работной 

платы 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня 
 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Помощник воспитателя  
среднее (полное) общее образование и професси-
ональная подготовка в области образования и пе-
дагогики без предъявления требований к стажу 
работы 
 

5463 

Секретарь учебной части 
среднее профессиональное образование в области 
делопроизводства без предъявления требования к 
стажу работы или среднее (полное) общее образо-
вание и профессиональная подготовка в области 
делопроизводства без предъявления требований к 
стажу работы 
 

5463 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 
 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Младший воспитатель 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и професси-
ональная подготовка в области образования и пе-
дагогики без предъявления требований к стажу 
работы 
 

6113 
 

 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения 
среднее профессиональное образование в области 
организации труда без предъявления требований к 
стажу работы 
 

6372 

 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 
 

 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Инструктор по труду 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 
 

7413 

Инструктор по физической культуре 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требова-
ний к стажу работы либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное 

7413 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад, 
ставка за-
работной 

платы 
в рублях 

профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта, доврачебной помощи без 
предъявления требований к стажу работы 
 
Музыкальный руководитель 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагогика", 
профессиональное владение техникой исполнения 
на музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы 
 

7413 

Старший вожатый 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы 
 

7413 

 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

Инструктор-методист 
высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требова-
ний к стажу работы или высшее профессиональ-
ное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" и дополнительное 
профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта без предъявления требований к 
стажу работы 
 

7804 

Концертмейстер 
высшее профессиональное (музыкальное) образо-
вание или среднее профессиональное (музыкаль-
ное) образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инструмен-
те без предъявления требований к стажу работы 
 

7804 

Педагог дополнительного образования 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование в области, со-
ответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы, либо 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению "Образование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу работы 
 

7804 

Педагог-организатор 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагогика" или 
в области, соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу работы 
 

7804 

Социальный педагог 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-

7804 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад, 
ставка за-
работной 

платы 
в рублях 

ниям подготовки "Образование и педагогика", 
"Социальная педагогика" без предъявления требо-
ваний к стажу работы 
 
Тренер – преподаватель 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта без предъявления требова-
ний к стажу работы или высшее профессиональ-
ное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы 
 

7804 

 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

Воспитатель 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагогика" без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педаго-
гика" без предъявления требований к стажу рабо-
ты 
 

8352 

Методист 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 
 

8352 

Педагог-психолог 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Педагогика и психология" без 
предъявления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению подготовки "Педагогика и психоло-
гия" без предъявления требований к стажу работы 
 

8352 

Старший инструктор – методист 
высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в должности 
методиста, инструктора-методиста не менее 2 лет 
 

8352 

Старший педагог дополнительного образова-
ния 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 2 лет 

8352 

Старший тренер – преподаватель 
высшее профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы по специ-
альности не менее 2 лет 
 

8352 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад, 
ставка за-
работной 

платы 
в рублях 

 

4 квалифика-
ционный 
уровень 

Педагог-библиотекарь 
высшее профессиональное (педагогическое, биб-
лиотечное) образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы 
 

8714 

Преподаватель 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагогика" или 
в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы 
 

8714 

Преподаватель – организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности 
высшее профессиональное образование и профес-
сиональная подготовка по направлению подготов-
ки "Образование и педагогика" или ГО без предъ-
явления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" или ГО и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет, ли-
бо среднее профессиональное (военное) образова-
ние и дополнительное профессиональное образо-
вание в области образования и педагогики и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 
 

8714 

Старший воспитатель 
высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педаго-
гика" и стаж работы в должности воспитателя не 
менее 2 лет 
 

8714 

Старший методист 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 2 лет 
 

8714 

Тьютор 
высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педаго-
гика" и стаж педагогической работы не менее 2 
лет 
 

8714 

Учитель 
высшее профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование по направле-
нию подготовки "Образование и педагогика" или 
в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное образование и 

8714 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад, 
ставка за-
работной 

платы 
в рублях 

дополнительное профессиональное образование 
по направлению деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований к стажу 
работы 
 
Учитель-дефектолог 
высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы 
 

8714 

Учитель-логопед 
высшее профессиональное образование в области 
дефектологии без предъявления требований к 
стажу работы 
 

8714 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, отде-
лом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно - 
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализую-
щими общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнительного 
образования детей 
высшее профессиональное образование по специ-
альности, соответствующей профилю структурно-
го подразделения образовательного учреждения, и 
стаж работы по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения образова-
тельного учреждения, не менее 3 лет 
 

10953 

 

Заведующим библиотеками размер должностного оклада устанавливается как 

для руководителей структурных подразделений 1-го квалификационного уровня 
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Приложение № 2 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

утвержденному приказом  

№ 416 от 10.08.2016г. 

 

 
Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Агент по снабжению 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Архивариус 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате отдыха водителей, обще-
житию и др.) 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование либо основ-
ное общее образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 
 

5463 

Дежурный бюро пропусков 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование либо основ-
ное общее образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 
 

5463 

Делопроизводитель 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Кассир 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Комендант 
начальное профессиональное образование без 

5463 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе 
 
Секретарь 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Секретарь-машинистка 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

Экспедитор 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы, или 
среднее (полное) общее образование, или основ-
ное общее образование и специальная подготовка 
по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 
 

5463 

Экспедитор по перевозке грузов 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5463 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

Старший (*) кассир 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 
 

5724 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Инспектор по кадрам 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование, специ-
альная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том 
числе на данном предприятии не менее 1 года 
 

6113 

Лаборант 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
 

6113 

Секретарь руководителя 
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 

6113 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 
 
 
Техник 
среднее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты 
 

6113 

Техник по защите информации 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
 

6113 

Техник-программист 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
 

6113 

Художник 
высшее профессиональное (художественное) об-
разование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное (художе-
ственное) образование и стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет 
 

6113 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

Заведующий архивом 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по делопроизводству не менее 2 лет 
 

6372 

Заведующий канцелярией 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 
 

6372 

Заведующий камерой хранения 
начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы и спе-
циальная подготовка по установленной программе 
 

6372 

Заведующий складом 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующего складом не ме-
нее 1 года или среднее (полное) общее образова-
ние и стаж работы в должности заведующего 
складом не менее 3 лет 
 

6372 

Заведующий хозяйством 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию не ме-
нее 1 года или начальное профессиональное обра-
зование и стаж работы по хозяйственному обслу-
живанию не менее 3 лет 
 

6372 

Старший (*) инспектор по кадрам 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование, специ-
альная подготовка по установленной программе и 

6372 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

стаж работы по профилю не менее 3 лет, в том 
числе на данном предприятии не менее 1 года 
 
 
Старший (*) лаборант 
среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
 

6372 

Техник II категории 
среднее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника или 
других должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным образованием, не 
менее 2 лет 
 

6372 

Техник по защите информации II категории 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника по защите информа-
ции или других должностях, замещаемых специа-
листами со средним профессиональным образова-
нием, не менее 2 лет 
 

6372 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

Заведующий общежитием 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 1 года или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 
 

6634 

Заведующий производством (шеф-повар) 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет 
 

6634 

Начальник хозяйственного отдела 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 5 лет 
 

6634 

Техник I категории 
среднее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника II кате-
гории не менее 2 лет 
 

6634 

Техник по защите информации I категории 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника по защите информа-
ции II категории не менее 2 лет 
 

6634 

Техник-программист I категории 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника-программиста II ка-
тегории не менее 2 лет 
 

6634 

Художник I категории 
высшее профессиональное (художественное) об-
разование и стаж работы в должности художника 

6634 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

II категории не менее 3 лет 
 

4 квалифика-
ционный 
уровень 

Ведущий (**) техник 
среднее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности техника II кате-
гории не менее 4 лет 
 

6958 

Ведущий (**) техник по защите информации 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника по защите информа-
ции II категории не менее 4 лет 
 

6958 

Ведущий (**) техник-программист 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника-программиста II ка-
тегории не менее 4 лет 
 

6958 

Ведущий (**) художник 
высшее профессиональное (художественное) об-
разование и стаж работы в должности художника 
II категории не менее 5 лет 
 

6958 

Механик 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 3 лет или 
среднее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы по специальности на инже-
нерно-технических должностях не менее 5 лет 
 

6958 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалифика-
ционный 
уровень 

Бухгалтер 
среднее профессиональное (экономическое) обра-
зование без предъявления требований к стажу ра-
боты или специальная подготовка по установлен-
ной программе и стаж работы по учету и контро-
лю не менее 3 лет 
 

7153 

Инженер 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет 
 

7153 

Инженер-программист (программист) 
высшее профессиональное (техническое или ин-
женерно-экономическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет ли-
бо других должностях, замещаемых специалиста-
ми со средним профессиональным образованием, 

7153 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

не менее 5 лет 
 
Инженер-электроник (электроник) 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет 
 

7153 

Инженер по защите информации 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника 
по защите информации I категории не менее 3 лет 
либо других должностях, замещаемых специали-
стами со средним профессиональным образовани-
ем, не менее 5 лет 
 

7153 

Инженер по ремонту 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности техника I 
категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет 
 

7153 

Специалист по защите информации 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание без предъявления требования к стажу рабо-
ты 
 

7153 

Специалист по кадрам 
высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 
 

7153 

Специалист по связям с общественностью 
высшее профессиональное образование по специ-
альности "Связи с общественностью" без предъ-
явления требований к стажу работы или высшее 
образование и дополнительная подготовка по 
специальности связи с общественностью без 
предъявления требований к стажу работы 
 

7153 

Экономист 
высшее профессиональное (экономическое) обра-
зование без предъявления требований к стажу ра-
боты либо среднее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет или других 
должностях, замещаемых специалистами со сред-
ним профессиональным образованием, не менее 5 
лет 
 

7153 

Юрисконсульт 7153 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

высшее профессиональное (юридическое) образо-
вание без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должностях, заме-
щаемых специалистами со средним профессио-
нальным образованием, не менее 5 лет 
 

2 квалифика-
ционный 
уровень 

Бухгалтер II категории 
высшее профессиональное (экономическое) обра-
зование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное (экономиче-
ское) образование и стаж работы в должности 
бухгалтера не менее 3 лет 
 

7543 

Инженер-программист (программист) II кате-
гории 
высшее профессиональное (техническое или ин-
женерно-экономическое) образование и стаж ра-
боты в должности инженера-программиста III ка-
тегории или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с выс-
шим профессиональным образованием, не менее 3 
лет 
 

7543 

Инженер-электроник (электроник) II катего-
рии 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера-
электроника III категории или других инженерно-
технических должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образовани-
ем, не менее 3 лет 
 

7543 

Инженер по ремонту II категории 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера по 
ремонту или других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с выс-
шим профессиональным образованием, не менее 3 
лет 
 

7543 

Специалист по защите информации II катего-
рии 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности специалиста по 
защите информации или других должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим профессио-
нальным образованием, не менее 3 лет 
 

7543 

Экономист II категории 
высшее профессиональное (экономическое) обра-
зование и стаж работы в должности экономиста 
либо других инженерно-технических должностях, 
замещаемых специалистами с высшим професси-
ональным образованием, не менее 3 лет 
 

7543 

Юрисконсульт II категории 
высшее профессиональное (юридическое) образо-

7543 
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Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должност-
ной оклад,  
в рублях 

вание и стаж работы в должности юрисконсульта 
или других должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образовани-
ем, не менее 3 лет 
 

3 квалифика-
ционный 
уровень 

Бухгалтер I категории 
высшее профессиональное (экономическое) обра-
зование и стаж работы в должности бухгалтера II 
категории не менее 3 лет 
 

7934 

Инженер-программист (программист) I кате-
гории 
высшее профессиональное (техническое или ин-
женерно-экономическое) образование и стаж ра-
боты в должности инженера-программиста II ка-
тегории не менее 3 лет 
 

7934 

Инженер-электроник (электроник) I категории 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера-
электроника II категории не менее 3 лет 
 

7934 

Инженер по ремонту I категории 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности инженера по 
ремонту II категории не менее 3 лет 
 

7934 

Специалист по защите информации I катего-
рии 
высшее профессиональное (техническое) образо-
вание и стаж работы в должности специалиста по 
защите информации II категории не менее 3 лет 
 

7934 

Экономист I категории 
высшее профессиональное (экономическое) обра-
зование и стаж работы в должности экономиста II 
категории не менее 3 лет 
 

7934 

Юрисконсульт I категории 
высшее профессиональное (юридическое) образо-
вание и стаж работы в должности юрисконсульта 
II категории не менее 3 лет 
 

7934 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при усло-

вии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по за-

нимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполните-

лями. Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и при от-

сутствии исполнителей в непосредственном подчинении работника, если на него 

возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. 

**Применение должностного наименования «ведущий» возможно при усло-

вии если на работника возлагаются функции руководителя и ответственного ис-

полнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения или его 
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структурных подразделений либо обязанности по координации и методическому 

руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом рацио-

нального разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. 
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Приложение №3 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

утвержденному приказом  

№ 416 от 10.08.2016г. 

Размеры выплат по дополнительным трудозатратам  

по обеспечению образовательного процесса 

№ пп 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению образовательного процесса, 

категория педагогических работников, которым устанавливаются данные вы-

платы 

Размер 
выплат в 

процентах 

1. 

Учителям за проверку тетрадей, письменных работ  

Учителям русского языка и литературы, математики  

(на фактические часы)   
15 

Учителям начальных классов 

(на фактические часы без часов физической культуры) 
10 

Учителям по остальным предметам (кроме физической культуры) 

(на фактические часы) 
5 

2. Учителям за классное руководство До 31 

3. 

Педагогическим работникам Школы за: 

 заведование предметными кабинетами, спортзалом,  

музейной комнатой 

15 

 подготовку демонстрационного, мультимедийного  

оборудования (не заведующим кабинетом) 
10 

4. 
Педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими 

при отсутствии соответствующей штатной должности 
15 

5. 

Педагогическим работникам Школы за работу в психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, руководство предметным 

методическим объединением 

10 

6. 
Педагогическим работникам за наставничество над молодыми спе-

циалистами 
10 

7. Преподавателям за организацию питания обучающихся 30 

  8. 

Педагогическим работникам Школы за участие в работе на экспе-

риментальных площадках, в областных творческих лабораториях, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 

образования, внедрению новых педагогических технологий. 

Макси-

мальный 
размер 

35 

 

  9. 

Педагогическим работникам Школы за руководство работой на 

экспериментальных площадках, в областных творческих лаборато-

риях, проводящим исследовательскую работу по обновлению со-

держания образования, внедрению новых педагогических техноло-

гий 

40 

 

10. 

Педагогическим работникам  Школы за работу с детьми из соци-

ально неблагополучных семей и семьями, находящимися в СОП: 

 социальному педагогу  

 классным руководителям 

 

15% 

5% 



 32 

№ пп 

Виды дополнительных трудозатрат по обеспечению образовательного процесса, 

категория педагогических работников, которым устанавливаются данные вы-

платы 

Размер 
выплат в 

процентах 

 

 

1. Педагогическим работникам при введении в штаты Школы должностей 

старших воспитателей, осуществляющих функцию классного руководителя, до-

плата к должностному окладу за классное руководство не устанавливается. 

Размеры должностных окладов, продолжительность рабочего времени и 

очередного отпуска педагогических работников, введенных в штатное расписание 

Школы для осуществления функции классного руководителя, устанавливаются в 

порядке и на условиях, предусмотренных для старших воспитателей. 

2. Конкретные размеры выплат по дополнительным трудозатратам по обес-

печению образовательного процесса устанавливаются приказом директора школы 

с учетом мнения представительного органа работников Школы.  
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Приложение №4 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

утвержденному приказом  

№ 416 от 10.08.2016г. 

ПОРЯДОК 

установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

 

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

образования, отнесенным к профессиональной квалификационной группе долж-

ностей педагогических работников (далее - педагогические работники) к долж-

ностному окладу, ставке заработной платы в размерах, предусмотренных пунктом 

5.4 Положения. 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии 

с пунктом 2.7 Положения установлен коэффициент специфики работы, – исходя 

из суммы установленного должностного оклада, ставки заработной платы и вы-

платы по указанному повышающему коэффициенту специфики работы. 

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

реннему и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и 

выплачивается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение 

или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возни-

кает со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

Школе, или со дня представления документа о стаже, дающем право на выплату 

надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера 

надбавки в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера надбавки произво-

дится по окончании указанных периодов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отра-

ботанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 
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7. Исчисление стажа работы производится специалистом по кадрам  Школы. 

Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. При от-

сутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие подтвер-

ждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная справка 

и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Школе издается приказ директора о 

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

личному делу работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и 

выплата последующих надбавок производится на основании приказа директора по 

мере достижения стажа, дающего право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно Перечню 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2. 

10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
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Приложение №5 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МАОУ СОШ №8 г. Холмска 

утвержденному приказом  

№ 416 от 10.08.2016г. 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 

руководителей Учреждений 

 

 
Наименование должности, 

требования к квалификации 
Должностной оклад, в рублях 

Руководитель (директор) учреждения  
высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное 
и муниципальное управление", "Менедж-
мент", "Управление персоналом" и стаж ра-
боты на педагогических должностях не ме-
нее 5 лет или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государ-
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо-
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

21811 
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ПЕРЕЧЕНЬ 1 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчиты-

вается в педагогический стаж работников образования 
Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

I. Образовательные 

учреждения всех видов и ти-

пов; учреждения здравоохра-

нения и социального обеспе-

чения: дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, поли-

клиники, больницы и др., а 

также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для 

взрослых (независимо от ве-

домственной подчиненности) 

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

ля-логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старший мастера, ма-

стера производственного обучения, старшие методисты, мето-

дисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты, концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, со-

циальные педагоги, педагоги - психологи, педагоги - организа-

торы, педагоги дополнительного образования, старшие трене-

ры-преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы 

по труду, директора (начальники, заведующие) образователь-

ных учреждений, заместители директоров (начальников, заве-

дующих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению (работе), по ино-

странному языку, по учебно-летной подготовке, по общеобра-

зовательной подготовке, по режиму, заведующие учебной ча-

стью, заведующие (начальники): практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, кабине-

тами, секциями, филиалами, курсов и другими структурными, 

подразделениями, деятельность которых связана с образова-

тельным (воспитательным) процессом, методическим обеспе-

чением; профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба) 

II. Методические (учеб-

но-методические) учрежде-

ния всех наименований 

(независимо от ведомствен-

ной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: сектора-

ми, кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудни-

ки, деятельность которых связана с методическим обеспечени-

ем образовательного процесса; старшие методисты, методисты 

III. Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделе-

ния), осуществляющие руко-

водство образовательными 

учреждениями 

III. Руководящие, инспекторские, методические должно-

сти, инструкторские, а также другие должности специалистов 

(за исключением работы на должностях, связанных с экономи-

ческой, финансовой, хозяйственной деятельностью, со строи-

тельством, снабжением, делопроизводством и т.п.) 

IV. Образовательные 

учреждения РОСТО (ДОСА-

АФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, инструк-

торский и преподавательский составы, мастера производ-

ственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты. 

V. Общежития учре-

ждений, предприятий и орга-

низаций, учреждения и под-

разделения предприятий и 

организаций по работе с 

детьми и подростками 

 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, преподаватели, педагоги дополнительного образо-

вания (руководители кружков) для детей и подростков, ин-

структоры и инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели 

и другие специалисты по работе с детьми и подростками 
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Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

VI. Исправительные 

колонии, воспитательные ко-

лонии, следственные изоля-

торы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях: заместитель начальника по воспита-

тельной работе, начальник отряда, старший инспектор (ин-

спектор) по общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист (инспектор - методист), старший методист 

(методист), старший инженер (инженер) по производственно-

техническому обучению, старший мастер, мастер производ-

ственного обучения, заведующий учебно - техническим каби-

нетом, педагог-психолог, воспитатель, инструктор по физиче-

ской культуре 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые засчи-

тываются в педагогический стаж работников образования 
 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывает-

ся время работы на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) 

Дома учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-

правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-

ботников помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время 

работы в организациях по специальности, соответствующей профилю работы в 

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

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности); 

- учителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре; 

- учителям, преподавателям трудового обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углублен-

ным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогам-психологам; 

- учителям музыки. 
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