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Положение
об оплате труда работников муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№8 с.Тахта Ипатовского муниципального района Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников МКОУ СОШ № 8
с.Тахта разработано в соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем
оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных
казенных учреждений Ставропольского края», распоряжением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников
государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных
учреждений муниципальных образований Ставропольского края на 2013-2018
годы» и Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, утвержденных
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 24 декабря 2014 г., протокол 11, постановлением
администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от
27 октября 2008 года № 233 «О введении новых систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений Ипатовского муниципального района
Ставропольского края», С «Примерным положением по оплате труда
работников образовательных учреждений Ипатовского муниципального района
Ставропольского края.»
2. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №8 с.Тахта
устанавливается с учетом требований трудового законодательства Российской
Федерации и настоящего положения.
Заработная плата работников образовательных учреждений состоит из:
должностных окладов (окладов), ставок заработной платы;
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выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.
3. Рекомендуемые минимальные должностные оклады (оклады) и ставки
заработной платы работников образовательных учреждений устанавливаются
согласно разделу 2 настоящего положения на основе отнесения занимаемых
ими должностей к профессиональным квалификационным группам.
4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
образовательного учреждения и включает в себя все должности служащих
(профессии рабочих) данного учреждения. Размеры должностных окладов
(окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем
образовательного учреждения на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с
положением об оплате труда работников образовательного учреждения,
согласованным в установленном порядке с представительным органом
работников.
5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования
или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к
профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствующей
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие
должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное
образование и стаж работы.
6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам
образовательных учреждений согласно разделу 3 Примерного положения.
7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам
образовательных учреждений согласно разделу 4 Примерного положения.
8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы
работникам учреждения приведен в разделе 5 положения.
9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам
МКОУ СОШ № 8 приведен в разделе 6 положения.
10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников приведены в разделе 7 положения.
11. Педагогическим работникам, выполняющим функции классных
воспитателей, дополнительная оплата за классное руководство не производится.
Ставки заработной платы, продолжительность рабочего времени и ежегодного
основного удлиненного оплачиваемого отпуска этой категории работников
устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей.
12. Система оплаты труда работников МКОУ СОШ №8 с.Тахта
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами
(положением об оплате труда работников учреждения и др.), которые
разрабатываются применительно только к работникам данного учреждения, а
также предусматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям
работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за исполнение
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трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за
установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю за
ставку
заработной
платы)
применительно
к
соответствующим
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп.
13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
сложности
выполняемых
работ
на
основе
профессиональных
квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и
квалификационных уровней.
14. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ипатовского
муниципального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату
труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, объемов
централизованных средств и используемых учреждениями с учетом исполнения
ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения
работникам может быть оказана материальная помощь в случаях,
установленных Положениями об оказании материальной помощи работникам
учреждения.
II. Размеры должностных окладов,
ставки заработной платы работников МКОУ СОШ № 8 с.Тахта
по профессиональным квалификационным группам должностей
2.1. Должностные оклады работников МКОУ СОШ № 8 с.Тахта
по профессиональным квалификационным группам должностей
2.1.1.Должностные оклады заместителей руководителя в зависимости от
группы по оплате труда
№
п/п

1
1.

Наименование должности

2
Заместитель директора

должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
17215
16126
15130 14231

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей
школы, кроме заместителей руководителей по административно-хозяйственной
работе, включены размеры ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
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2.1.2.Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной
группе «Должности педагогических работников»:
№
п/
п
1
1.

2.

3.

Квалификационный
уровень
2
2 квалификационный
Уровень

Должности
педагогических
работников,
отнесенные
к
квалификационным уровням
3
педагог дополнительного
образования; педагогорганизатор; социальный педагог

3 квалификационный
уровень

Воспитатель; педагог-психолог;
мастер производственного
обучения

4 квалификационный
уровень

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
учитель

Ставка заработной
платы (рублей)
4
6470,00

6787

7580,00

2.2. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих
2.2.1. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников
учреждения устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей
к профессиональным квалификационным группам:
Наименование должностей входящих в профессиональные
квалификационные группы и квалификационные уровни

Должностной
оклад, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный секретарь-машинистка
4439,00
уровень
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный Лаборант
5059,00
уровень
3 квалификационный Оператор ЭВМ
уровень
4 квалификационный механик
уровень

5234,00
5157,00

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»

5
1 квалификационный Заведующая производством
уровень

7500,00

3 квалификационный Техник
уровень

7610,00

3 квалификационный Заведующий хозяйством
уровень

5100,00

4 квалификационный Инженер по технике безопасности
уровень

7694,00

2.2.2.Размеры должностных окладов работников культуры, включенных в
штатное расписание учреждения:
№
п/п

Квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной
оклад
(рублей)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в
библиотеках»
1.
Должности
Библиотекарь
6066,00
руководящего
состава культуры,
искусства
и
кинематографии

2.3. Размеры должностных окладов,
ставок заработной платы работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих
2.3.1.Размеры окладов рабочих учреждений,
зависимости от разрядов выполняемых работ:

устанавливаются

1 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Сторож, дворник, рабочий по комплексному обслуживанию зданий,
гардеробщик
2 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Кухонный работник, кладовщик, уборщик служебных помещений
3 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Повар
8 разряд работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Водитель

в

3995рублей

4000рублей

4115рублей

5815 рублей

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие,
имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному
справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом,
или
высшей
сложности.
Оклады
могут
устанавливаться
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и
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ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом
повышающих коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.5. настоящего
Положения, если иное не установлено федеральным законодательством,
нормативными и правовыми актами Ставропольского края.
3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом
настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут
быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, коллективными договорами и соглашениями.
3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
3.4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном
размере по сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными
окладами), установленными для различных видов работ с нормальными
условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами.
Работникам школы в соответствии с аттестацией рабочих мест за работу в
неблагоприятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере:
- учитель информатики – 12%
- учитель химии - 8,4 %
- лаборант химии – 8 %
- повар - 12%
- кухонный работник -12 %
Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам
определяется учреждением в зависимости от продолжительности их работы в
неблагоприятных условиях труда и закрепляется в коллективном договоре.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты
труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без
проведения аттестации рабочих мест.
3.5Размеры компенсационных выплат за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
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квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных) <*>:
№
п/п

Наименование работ

1
1.

2
Специалистам
за
работу
в
образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности
<**>
Учителям, преподавателям за классное руководство
(руководство группой):
1-4-х классов
5-12-х классов

2.

3.
4.

Учителям 1-4-х классов за проверку письменных
работ
Учителям, преподавателям за проверку письменных
работ, из расчета педагогической нагрузки, по:
русскому языку, литературе, математике
иностранному
языку,
черчению,
технической
механике, физике, химии, биологии, истории,
географии, программированию, ОБЖ, музыкальной
литературе, аранжировке (по уровням музыки)

Размер выплаты в
процентах к
должностному окладу
(ставке заработной
платы)
3
25

27
32

9

14

9

Примечания к таблице:
<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях,
когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются
руководителем
образовательного
учреждения
по
согласованию
с
представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и
продолжительности их занятости в особых условиях и других факторов. В
каждом учреждении на основании указанного Перечня по согласованию с
представительным органом работников утверждается перечень должностей, по
которым с учетом конкретных условий работы в данном учреждении,
подразделении и должности устанавливаются выплаты в процентах к
должностному окладу, ставке заработной платы.
<**> Учителям и преподавателям выплата за работу в образовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности, осуществляется
пропорционально педагогической нагрузке.
Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ
устанавливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе
(учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной
для образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями
об образовательных учреждениях, либо классе с наполняемостью 14 человек и
более в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской
местности. Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет

