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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о системе оплаты труда работников Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы с. Студенки 

Белинского района  Пензенской области» (далее - Положение) разработано, руководствуясь 

«Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений образования и 

методистов районного методического кабинета отдела образования Белинского района 

Пензенской области, утвержденного постановлением главы администрации Белинского 

района Пензенской области № 687 от 6 августа 2013г. 

2. Оклады 

По профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

МОУ СОШ с. Студенка  (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» от 5.05.2008 года М 216н; 

28.06.2013 № 552-пП "О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников государственных учреждений образования Пензенской области»),  (рублей) 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

1 Квалификационный 

уровень 

  

 старший вожатый 4712 

2 Квалификационный 

уровень 

  

 педагог дополнительного 

образования 

4831 

 педагог-организатор 4831 

4 Квалификационный 

уровень 

  

 учитель 5064 

          Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук почетные звания Российской Федерации, СССР («Народный…», «Заслуженный...») - 0.1, 

от основной ставки. 

- повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 

образование -0,036. 

                                                                       Оклады 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МОУ СОШ с. Студенка по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 



№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»), (рублей) 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

                                   Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

  

 механик 3759 

3 Квалификационный 

уровень 

  

 библиотекарь 4194 

 Ведущий бухгалтер 

-за выслугу 

-за интенсивность и высокие 

показатели 

-за сельскую местность 

-за качество выполняемых 

работ 

4625 

30% 

170% 

25% 

75% 

Оклады 

прочих работников МОУ СОШ с. Студенка из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №2 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» (в редакции приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 №417н), (рублей) 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 Квалификационный 

уровень 

  

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- 

квалификационным 

 



справочником работ и 

профессий рабочих: 

 рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и 

сооружений 

3399 

 Уборщик территорий 3399 

 Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4, 

5 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- 

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: 

 

 Водитель автобуса, 

имеющий 1 класс и занятый 

перевозкой обучающихся 

(детей, воспитанников) 

4625 

Примечание Водителю автобуса за 

сложность и напряженность 

За ненормированный 

рабочий день 

От 50 до 100% 

 

25% 

3. Перечень 

Повышающих коэффициентов к окладам работников МОУ «СОШ с. Студенка им А.И. 

Бородина». по профессиональным квалификационным группам 

Повышающие коэффициенты за стаж педагогической работы по профессиональной группе 

педагогических работников, применяемые для осуществления выплат педагогическим 

работникам МОУ «СОШ с. Студенка им А.И. Бородина». 

Стаж педагогической работы Повышающие коэффициенты за стаж 

педагогической работы по 

профессиональной группе должностей 

педагогических работников 

от 2 до 5 лет 0,035 

от 5 до 10 лет 0,07 

от 10 до 20 лет 0,105 

свыше 20 лет 0,15 

 

Квалификационная категория Повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории по 

профессиональной группе должностей 



педагогических работников 

первая 0,25 

высшая 0,50 

 

Категория работников Коэффициент, применяемый для 

осуществления ежемесячных выплат 

педагогическим работникам учреждений 

образования 

молодые специалисты 0,35 

 

Коэффициенты специфики работы 

(применяемые по профессиональным квалификационным группам при установлении окладов 

и ставок работников учреждений образования с учетом специфики работы в учреждениях 

образования (классах, группах) в зависимости от их типов или видов) 

Показатели специфики работы Коэффициенты для повышения окладов, 

ставок работников 

Работа руководителей и специалистов в 

образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

0,25 

Индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в соответствии с медицинским 

заключением 

0,20 

                                                              4. Перечень 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по профес-

сиональной квалификационной группе должностей педагогических работников МОУ 

СОШ с. Студенки, исчисляемых в зависимости от фактической нагрузки 

педагогического работника и рекомендуемый размер выплат к окладам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за проверку письменных работ 

- учителям за проверку письменных работ по предметам в 1 - 4 

классах (кроме факультативов)  

(в  классах с наполняемостью меньше нормативной-

пропорционально количеству учащихся) 

0,10 



-  учителям,  за проверку письменных работ по русскому языку и 

литературе 

(в  классах с наполняемостью меньше нормативной-

пропорционально количеству учащихся) 

0,125 

- учителям,  преподавателям за проверку письменных   работ   по   

математике 

(в  классах с наполняемостью меньше нормативной-

пропорционально количеству учащихся) 

0,10 

- учителям,  преподавателям за проверку письменных   работ   по   

иностранному языку, химии, физики, биологии 

(в  классах с наполняемостью меньше нормативной-

пропорционально количеству учащихся) 

0,10 

Таблица №2 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

 

                                            за классное руководство 
(помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального бюджета): 

- за классное руководство в классах  с 

нормативной наполняемостью 

(в  классах с наполняемостью меньше 

нормативной-пропорционально количеству 

учащихся) 

0,20 

за заведование: 

за заведование кабинетами 0,1 

за заведование учебной мастерской 0,1 

за заведование учебно-опытным участком 0,1 

прочие 

библиотекарю за работу с библиотечным 

фондом в зависимости от количества 

экземпляров 

0,10 

за делопроизводство 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


