
 



 



  Приложение 1 

к Положению о системе  

оплаты труда работников  

МОУ СОШ № 10 

 

Оклады по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников   МОУ СОШ № 10 
 

Квалификационный уровень Наименование должностей по 
квалификационным уровням 

Оклад 
педагогических 

работников 
(рублей) 

1 2 3 
2 квалификационный 
уровень 

Педагог дополнительного 

образования 

7291 

 Педагог организатор 7291 

3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель 7469 

 Педагог - психолог 7469 

 
4 квалификационный 
уровень 

учитель 7644 

 Учитель - логопед 7644 

 Преподаватель- организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

7644 

Примечание: 
- повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим почетные  звания 

Российской Федерации, СССР «Заслуженный учитель» устанавливается – 0,15 
 

- повышающий коэффициент по должности педагогическим работникам за высшее 
образование - 0,036



Приложение 2 

к Положению о системе  

оплаты труда работников  

МОУ СОШ № 10 

Оклады специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала учреждений образования по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

МОУ СОШ № 10 

Квалификационный уровень Наименование должностей 

по квалификационным 

уровням 

Оклад работников (рублей) 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

 
1 квалификационный уровень Делопроизводитель 3982 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень Лаборант  4065 

2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 4065 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
2 квалификационный уровень Библиотекарь 2 категории 4816 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Оклады 

прочих работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих МОУ 

СОШ № 10 

 

Квалификационный  

уровень 

Наименование должностей по 

квалификационным уровням 

Оклад работников 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 

квалификационный 

уровень 

Уборщик служебных помещений 3817 

 Сторож 3817 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение 5 

к Положению о системе  

оплаты труда работников  

МОУ СОШ № 10 

Перечень выплат 

за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 

МОУ СОШ № 10, исчисляемых в зависимости от фактической нагрузки 

педагогического работника и размер выплат к окладам 

Размеры выплат за проверку письменных работ устанавливаются на одного 

учащегося по нормативной наполняемости классов -25 учащихся и часов, определѐнных 

по тарификации Средняя численность учащихся учитывается по статистическим 

отчетам на 1 сентября.  

 Сумма оплаты за ставку 

  На одного 

обучающегося 

За проверку письменных 

работ в 1 -4 классах 

1147 рублей 1147/25=45,88* на число 

учащихся в классе –

комплекте 

 

 За проверку письменных 

работ по русскому 

языку (5-11 классы) 

1529 рублей 1529/18/25=3,4* на среднее 

количество учащихся по 

классам-комплектам * на 

часы по тарификации (без 

факультативов) 

За проверку письменных 

работ по математике 

(5-11 классы), 

иностранному языку 

(2-11 классы) 

1147 рублей 1147/18/25=2,55* на среднее 

количество учащихся по 

классам-комплектам * на 

часы по тарификации (без 

факультативов) 

За проверку письменных 

работ по физике, 

химии, биологии, 

географии , 

информатика(5-11 

классы) 

764 рубля 764/18/25=1,7* на среднее 

количество учащихся по 

классам-комплектам * на 

часы по тарификации (без 

факультативов) 

 

       Размеры выплат за классное руководство устанавливается исходя нормативной 

наполняемости классов - 25 учащихся в расчете на один класс-комплект и его наполняемость. 

 

 Сумма оплаты за класс-комплект 
 

За классное руководство (1 -

4 классы) 

3822 рубля 3822/25=152,88* на число 

учащихся в классе -

комплекте 

За классное руководство (5-

12 классы)  

4586 рублей 4586/25=183,44* на число 

учащихся в классе-

комплекте 



Наименование выплат  Сумма оплаты 

За заведования кабинетами химия, 
физика(при отсутствии лаборанта), 
информатики, биологии, спортивный зал 

За 1 кабинет 1147 

За заведование кабинетами другого направления За 1 кабинет 764 

 
За заведование комбинированными мастерскими За 

1 мастерскую 

2293 

За заведование учебными мастерскими За 

1 мастерскую 

1529 

 

За руководство методическими, цикловыми, 
предметными комиссиями 

 1147 

За внеклассную работу  (свыше 500 учащихся)  15288 
 

За организацию научно – исследовательской работы с 
одаренными детьми 

 3822 

За создание, размещение информации на сайте, прием 
электронной почты, сохранность программного 
обеспечения компьютера 

 3822 

За выполнение работы общественного инспектора по 
опеке и охране детства 

 1529 

За  расширение зоны обслуживания  Устанавливается 

самостоятельно в 

пределах ФОТ и 

утверждается  локальным 

актом (приказом) по 

МОУ СОШ № 10 

Все выплаты, не входящие в круг основных обязанностей устанавливаются 

МОУ     СОШ    № 10     самостоятельно    в     пределах    утвержденных     ассигнований    

на соответствующий финансовый год и утверждаются соответствующим приказом 

(локальным актом) не превышая установленной суммы. 
 

 Виды работ Сумма оплаты 

За выполнение других отдельных заданий и 

дополнительный объем работы, не входящий 

круг основных обязанностей (для 

педагогического, административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала) 

Размер определяется в зависимости от 

объема и значимости дополнительной 

работы приказом по МОУ СОШ № 10 

персонально каждому работнику в 

пределах выделенных ассигнований 

 

 


