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Перечень 
выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей,  педагогическим 

работникам  МОУ СОШ с. Салтыково, исчисляемых из оклада работника и  размер 
выплат к окладам  

 
                                                                                                           Таблица 2. 

Виды работ Коэффициенты для  

повышения окладов 

Понижающие показатели 

- за классное руководство в 

образовательном учреждении в 

классах   

 
15 чел и более. -  0,5; 

 менее 15 чел. – 0,4. 

Отсутствие плана работы  с 

детьми  - 5%. 

Несвоевременное 

предоставление отчетной 

документации – 5%. 

Отсутствие работы с 

учащимися – доплата не 

производится. 

 

за заведование кабинетами 

 0,10 

Отсутствие контроля за 

безопасным, санитарно-

гигиеническим, 

противопожарным 

состоянием кабинета,  

отсутствие оформления 

кабинета, отсутствие 

обеспечения сохранности 

подотчетного имущества - 

5% 

за заведование  
-учебной комбинированной 

мастерской,  

-кабинетом, оборудованным 

лаборантской (физики, химии)  

 0,30 

Отсутствие контроля за 

безопасным, санитарно-

гигиеническим, 

противопожарным 

состоянием мастерской, в 

том числе отсутствие  

уголка по технике 

безопасности, отсутствие 

обеспечения сохранности 

подотчетного имущества - 

15% 

за заведование учебно-

опытными (учебными) участками 

в общеобразовательном 

учреждении  

 0,24 

 

за внеклассную работу по 

физической культуре 

 0,38 

Отсутствие плана работы - 

5%. 

Отсутствие документации 

– 5%. 

Отсутствие работы в 

течение месяца – доплата 

не производится 

 

 за заведование спортивным 

залом 
0,10 

Отсутствие контроля за 

безопасным, санитарно-
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гигиеническим, 

противопожарным 

состоянием спортивного 

зала,  отсутствие 

обеспечения сохранности 

подотчетного имущества - 

5% 

 

За совмещение профессий, за увеличение объема работы учителям и педагогическим 

работникам 

Доплата Повышающий 

коэффициент 

Понижающие показатели 

- учителю, исполняющему 
административно – хозяйственные 

функции по управлению филиалом 

75%  

- учителю, исполняющему 

организационно - контролирующие 

функции  по учебной деятельности 

 

45% Отсутствие документации– 
снятие доплаты 

 

- учителю, исполняющему 
организационно - контролирующие 

функции  по воспитательной работе 

 

30%  

Отсутствие документации– 
снятие доплаты 

  - учителям начальных классов за 
работу с двумя классами в полторы 

смены  

20%  

- учителям начальных классов за 
подготовку детей 6-летнего возраста, 

идущих в первый класс 

10%  

- учителю информатики за 
обслуживание компьютерной техники 

(за каждый работающий компьютер) 

1%  

- за работу в профильном классе 10%  

- за выполнение обязанностей 

секретаря педсовета 

10% Неудовлетворительное 

выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- за выполнение обязанностей 

секретаря аттестационной комиссии 

 5 % Неудовлетворительное 

выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- за выполнение обязанностей 

председателя профкома 

5 % Отсутствие документации – 5%. 

 - руководство школьными 

методическими объединениями 

5% Отсутствие плана работы - 5%. 

Отсутствие документации – 5%. 

Отсутствие работы в течение 
месяца – доплата не 
производится 

- за сопровождение при  перевозке 

учащихся от места жительства до 

50 %  
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места учебы и обратно  

- учителю за выполнение обязанностей 

воспитателя группы продленного дня  

40% Отсутствие работы доплата не 

производится 

-у  - за внеурочную деятельность 

1    за 1 час 

9% Отсутствие работы доплата не 

производится 

- воспитателю, исполняющему 

обязанности музыкального 

руководителя в группе дошкольного 

образования 

10% Отсутствие работы доплата не 

производится 

 

Учителям, педагогическим работникам и обслуживающему персоналу: 

Доплата Повышающий 

коэффициент 

Понижающие показатели 

- за выполнение обязанностей завхоза 50 % Неудовлетворительное 
выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- за работу с библиотечным фондом: 

           - за работу только с учебной 

литературой 

- за работу только с художественной 

литературой 

- за подготовку документации 

- за полный объем работы с 

библиотечным фондом 

  

10% 

 

10% 

 

10% 

 

30% 

Отсутствие или ненадлежащий 

учет учебников – доплата не 

производится 

Не предоставление или 
несвоевременное 
предоставление отчетности – 

10%. 

- за ведение отчетности по питанию 
школьников 

10% Несвоевременное 
предоставление отчетности – 
10%. 

- за доставку продуктов питания из 
магазина в школу 

10% Неудовлетворительное 
выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- водителю за выполнение обязанностей 
слесаря- ремонтника 

100% Неудовлетворительное 
выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- кухонному работнику, уборщикам 
служебных помещений за работу с дез. 
средствами 

15%  

- уборщикам служебных помещений за 
мытье туалетов 

20% Неудовлетворительное 
выполнение обязанностей -  
снятие доплаты 

- за увеличение объема работы, 
связанного с поддержанием чистоты и 
порядка на территории школы (уборка 
снега, окашивание травы, вырубка 

сухостоя и др.) 

50 %  

- за работы по ремонту автобуса 80%  

     - за ведение документации по питанию в 

группе дошкольного образования 

15% Отсутствие работы в течение 

месяца – доплата не 
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производится. 

- за выполнение обязанностей 

ответственного за безопасность 

дорожного движения и механика 

30%  

 
«Приложение 1 

к Положению о системе 
оплаты труда работников 
МОУ СОШ с. Салтыково 

 
Рекомендуемые оклады  (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 
МОУ СОШ с. Салтыково (кроме должностей муниципальных дошкольных  учреждений 
образования и должностей дополнительного образования) (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»  от 05.05.2008  № 216н)»   
Квалификационный уровень Наименование должностей  

по квалификационным уровням 
 

Размер оклада 
педагогических 

работников  
(рублей) 

1 2 3 
4 квалификационный 
уровень 

  

 преподаватель- организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

7644 

 учитель 7644 

       Примечание: 

- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, СССР рекомендуется установить 

учреждениям образования самостоятельно в пределах выделенных ассигнований; 

- рекомендуемый повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам 

за высшее образование -1,036, за средне - специальное образование - 1. 
- оклады педагогическим работникам по соответствующим квалификационным уровням,  

имеющим среднее общее образование, рекомендуется устанавливать на 10% ниже. 
 

Рекомендуемые оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

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

социального развития Российской Федерации  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» от 5.05.2008 года № 216н), (рублей)  

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников (рублей) 
3 квалификационный 
уровень 

  

 воспитатель   8467 

 

«Приложение 2  

к Положению о системе 

оплаты труда работников  
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МОУ СОШ с. Салтыково 

 
Рекомендуемые оклады (ставки) 

по профессиональной квалификационной группе должностей   учебно-вспомогательного   

персонала  МОУ СОШ с. Салтыково (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» от 5.05.2008 года № 216н),  

Квалификационный уровень Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

 

Размер оклада 

педагогических работников 

(рублей) 

 

 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 Помощник воспитателя 5259 

 
                                    «Приложение 3  

к Положению о системе 
оплаты труда работников 
 МОУ СОШ с. Салтыково 

Рекомендуемые оклады  
прочих работников МОУ СОШ с. Салтыково 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 № 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 

Рекомендуемы

й размер 

оклада 

(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: 

 

Уборщик служебных помещений 3817 

Повар 3982 

 Сторож  3817 

 Кухонный работник 3903 

4 

квалификационный 

уровень 

Водитель автобусов, имеющий  1 класс 

осуществляющий перевоз детей 

5310 

 


