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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Партизанского муниципального района 

( МКОУ «ООШ» с. Перетино) 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа» 

с. Перетино 

Изменения внесены приказом 

 МКОУ «ООШ» с. Перетино от 07.12.2020 № 133 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с нормами 

действующего трудового законодательства,  на основании постановления 

администрации Партизанского муниципального района « О внесении 

изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования, 

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного 

образования « Детский оздоровительно-образовательный центр « Юность» и 

муниципального казённого учреждения « Управление образования» 

Партизанского муниципального района ( за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) – главного 

распорядителя средств бюджета Партизанского муниципального района»  от 

03.12.2020 № 1278 ,  на основании Положения об оплате труда работников 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа» с.Перетино Партизанского муниципального 

района, утвержденного приказом МКОУ «ООШ» с. Перетино № 71  от 

29.06.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа» с.Перетино Партизанского муниципального 

района, утвержденного приказом МКОУ «ООШ» с. Перетино № 71  от 

29.06.2020( далее – Положение), следующие изменения: 

1. Подпункт  2.3.1 пункта 2.3. изложить в новой редакции: 

« 2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов ( приложение  

№ 1). 

2.3.1. К окладам  педагогических работников, установленным по ПКГ, 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент на квалификационную  категорию; 
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повышающий коэффициент за специфику работы в организациях 

 а) к окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию: 

- первую - 0,10; 

- высшую - 0,15. 

- за реализацию специальной (адаптированной) образовательной 

программы в группах компенсационного обучения - 0,20. 

 

1.1. Пункт 4.5  изложить в новой редакции: 

«4.5. К выплатам компенсационного характера указанным в подпункте 

«г» пункта 4.2.2, относятся выплаты за дополнительную работу, не 

входящую в прямые должностные обязанности педагогических 

работников согласно квалификационным характеристикам, но 

непосредственно связанную с деятельностью учреждений по 

реализации образовательных программ. Указанная работа может 

выполняться только педагогическими работниками с их письменного 

согласия. 

4.5.1. Учителям и другим педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений производится ежемесячная выплата 

денежного вознаграждения за классное руководство в размере: 

 2 200,00 рублей за счет средств краевого бюджета; 

 5 000,00 рублей за счет средств субсидий на иные цели. 

  Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах, группе), а также в 

классе-комплекте, который принимается за один класс( далее – класс), 

независимо от количества обучающихся в каждом классе, а также 

реализуемых в них образовательных программ, включая адаптированные 

образовательные программы. 

 Выплата назначается при условии осуществления работ в полном 

объеме направлений работы классного руководителя, определенных письмом  

Министерства образования Российской Федерации от 21 июня 2001 года № 

480/30 – 16, которым установлены методические рекомендации классного 

руководителя в общеобразовательных учреждениях. 

          4.5.2. Педагогическим работникам производится ежемесячная денежная 

выплата за проверку тетрадей в следующих размерах (согласно Приказу): 

1-4 классы - 10 процентов оклада; 
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по русскому языку и литературе - 15 процентов оклада; 

по математике и иностранному языку - 10 процентов оклада. 

В классах с числом учащихся менее 14 человек оплата за проверку 

тетрадей производится в размере 50 процентов от соответствующих 

выплат. 

4.5.3. За заведование учебными кабинетами устанавливается ежемесячная 

денежная выплата в размере 500 рублей (согласно Приказу). 

1.3. Пункт 5.4. изложить в новой редакции: 

 «5.4. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет, относятся 

выплаты, учитывающие стаж работы в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования, независимо от занимаемой 

должности. 

 Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет определяется 

в процентах к окладам, ставкам заработной платы и не могут быть менее: 

- от 0 до 3 лет – 0 %; 

- от 3 лет – 8 % и дополнительно 1% за каждый следующий год работы, но не 

более 15% за весь период работы. 

 1.4. Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в новой редакции 

(приложения № 1 и № 2 к настоящему приказу). 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его  подписания, пункты 1.1.,1.3, 

распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020, 

пункты 1.2 и 1.4 распространяют свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.10.2020 

 

 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа» с. Перетино, Партизанского 

муниципального района (за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей ) 

от 29.06.2020 № 71 
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Должность 
оклад по 

ПКГ, руб. 

коэффициент за 

квалификационную категорию Размер 

оклада 
категория 

коэффи

циент 
сумма 

1 2 3 4 5 6 

Размеры должностных окладов работников образования 

Педагогические работники 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду 

10 450 

соответ-

ствие 
0,00 0,00 10 450,00 

Инструктор по физической культуре первая 0,10 1045.00 11 495,50 

Музыкальный руководитель 
высшая 0,15 1 5675,50 12 017,50 

Старший вожатый 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист 

11 798 

соответ-

ствие 
0,00 0,00 11 798,00 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного 

образования первая 0,10 1179,80 12 977,80 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

высшая 0,15 1 769,70 13 567,70 Старший вожатый 

Тренер - преподаватель 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

13 035 

соответ-

ствие 
0,00 0,00 13 035,00 Мастер производственного 

обучения 

Методист 
первая 0,10 1 303,50 14 338,50 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

высшая 0,15 1 955,25 14 990,25 
Старший педагог дополнительного 

образования 

Старший инструктор-методист 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь 

13 860 

соответст

вие 
0,00 0,00 13 860 Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического 

воспитания 
Первая 

Высшая  

0,10 

0.15 

1386,00 

2079.00 

15246,00 

15939.00 

 

 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор 

Учитель (Учитель АООП) 

высшая 0,15 2079,00 15 939,00 Учитель - дефектолог 

Учитель - логопед (логопед) 

Учебно-вспомогательный персонал 

1 квалификационный уровень 
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Должность 
оклад по 

ПКГ, руб. 

коэффициент за 

квалификационную категорию Размер 

оклада 
категория 

коэффи

циент 
сумма 

1 2 3 4 5 6 

Секретарь учебной части 

7 700 
   7 700,00 

Помощник воспитателя    7 700,00 

Лаборант     7 700,00 

Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников 

3 квалификационный уровень 

Размер должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Дворник 

7 700 

   7 700,00 

Кухонный рабочий    7 700,00 

Оператор котельной    7 700,00 

Гардеробщик    7 700,00 

Кастелянша    7 700,00 

Машинист по стирке белья    7 700,00 

Сторож     7 700,00 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
   7 700,00 

Слесарь сантехник    7 700,00 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

   7 700,00 

Уборщик служебных помещений     7 700,00 

Кладовщик    7 700,00 

Звукооператор     7 700,00 

Администратор Центра 

тестирования ГТО 
   7 700,00 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

 

Водитель автомобиля 
8 573    8 573,00 

Повар    8 573,00 

Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель  
7 700    7 700,00 

Секретарь    7 700,00 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 9 126    9 126,00 

4 квалификационный уровень 
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Должность 
оклад по 

ПКГ, руб. 

коэффициент за 

квалификационную категорию Размер 

оклада 
категория 

коэффи

циент 
сумма 

1 2 3 4 5 6 

Механик 10 497    10 497,00 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер  

9 852 
   9 852,00 

Сметчик     9 852,00 

Экономист статист    9 852,00 

2 квалификационный уровень 

Специалист  
11 122 

   11 122,00 

Методист (МКУ «УО» ПМР)    11 122,00 

4 квалификационный уровень 

Ведущий экономист 

13 066 

   13 066,00 

Ведущий специалист    13 066,00 

Ведущий бухгалтер    13 066,00 

Старший методист (МКУ «УО» 

ПМР) 
   13 066,00 

5 квалификационный уровень 

Главный инженер 

14 373 

   14 373,00 

Главный специалист    14 373,00 

Заместитель главного бухгалтера    14 373,00 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

3 квалификационный уровень 

Заведующий отделом 

15 057 

   15 057,00 

Заведующий отделом общей 

физической подготовки 
   15 057,00 

 

  

Приложение № 2 

К Положению об оплате труда работников муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения « Основная 

общеобразовательная школа» с. Перетино, Партизанского 

муниципального района (за исключением руководителя 

учреждения, его заместителей от 07.12.2020 № 133 

 

РАЗМЕР 
оклада руководителя МКОУ «ООШ» с. Перетино  
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Наименование учреждения Средний 

оклад 

работников 

Показатель 

кратности 

оклада 

руководителя 

Размер оклада 

руководителя 

учреждения 

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа» с.Перетино Партизанского 

муниципального района 

11 750 1,221 14 347 
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