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Раздел 1. Общие   положения 

1. Порядок системы оплаты труда и стимулирования (далее по тексту Порядок) 

определяет общие требования к системе оплаты и стимулирования работников МБОУ 

«Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» (далее по тексту организация), реализующих про-

граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополни-

тельного образования и применяется в отношении всех категорий персонала:  педагогиче-

ского персонала (учителей), прочих педагогов, административно–управленческого, учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего.  

2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Постановлением Главы Колпашевского района № 1326 от 10.12.2009 «О введении 

новых систем оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях муни-

ципального образования «Колпашевский район» (с изменениями и дополнениями);  

Постановлением Главы Колпашевского района № 889 от 28.08.2009 «Об утвержде-

нии порядка формирования оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» 

(с изменениями и дополнениями);  

Постановлением Администрации Колпашевского района № 1464 от 01.12.2010г. «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образо-

вательных учреждений муниципального образования «Колпашевский район» (с измене-

ниями и дополнениями); 

Постановлением Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацев-

тических работников и работников культуры»; 

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 

26.02.2006 года № 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные зва-

ния, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных 

образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской 

области, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим работникам, достиг-

шим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа 

педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратив-
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шим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или 

муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные 

звания» (с изменениями и дополнениями); 

3. Месячная заработная плата работника организации, полностью отработавшего ме-

сячную норму рабочего времени и месячную норму труда (трудовые обязанности), не мо-

жет быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ от 19.06.2000 № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями и дополнениями), Регио-

нальным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области. Районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях не включаются в состав минимальной заработной платы.  

4. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности, на 

соответствующий финансовый год. 

5. Сроки выплаты заработной платы: 7 и 22 числа каждого месяца, в соответствии с 

действующим Коллективным договором организации. 

 

Раздел 2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределениям педагогическим работникам 

 

          1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" (с изменениями и дополнениями). 

          2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, согласованному с учредителем, и образовательным 

программам, обеспеченности кадрами. 

Количество учебных часов определяется организацией на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

        3. Внеурочная деятельность по ФГОС, индивидуальное обучение на дому относятся к 

учебной деятельности и включаются в его учебную нагрузку. 

4. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся устанавливается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

        Учебная нагрузка педагогических работников, на новый учебный год устанавливает-

ся руководителем организации по согласованию с профсоюзным комитетом. Эта работа 

завершается до окончания учебного года  и ухода работников в отпуск в целях определе-

ния ее объема на новый учебный год, а также для соблюдения установленного срока пре-

дупреждения работников о возможном уменьшении, увеличении учебной нагрузки (в слу-

чае изменения количества групп или количества часов по учебному плану по преподавае-

мым предметам). 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работ-

никам, для которых организация  является местом основной работы, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ-

ленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе руководителя в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев указанных в действующем Коллективном 

договоре организации. 

Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы (заместителям руководителя и т.д.), также устанавлива-

ется руководителем организации по согласованию с профкомом, при условии, если педа-

гогические работники, для которых данная организация является местом основной рабо-

ты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объёме, не менее 
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чем на ставку заработной платы (за исключением случаев, когда педагогические работни-

ки подали письменное заявление об уменьшении нагрузки в новом учебном году). 

 

Раздел 3. Порядок исчисления заработной платы отдельных категорий работников 

Руководители 

1. Оплата труда руководителя организации устанавливается нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления Колпашевского района. 

Заработная плата руководителя организации определена трудовым договором и 

утверждается учредителем образовательного учреждения, при этом обеспечивается усло-

вие непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, 

установленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

Колпашевского района. 

2. Заработная плата заместителей руководителя организации, главного бухгалтера, заве-

дующего структурным подразделением, устанавливается руководителем организации на 

основании трудового договора, при этом обеспечивается условие непревышения предель-

ного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления Колпашевского района, в слу-

чае выполнения заместителями руководителя, главным бухгалтером всех показателей эф-

фективности организации и получения стимулирующих выплат по итогам работы в мак-

симальном размере. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

лей, их заместителей, главного бухгалтера, заведующего структурным подразделением и 

среднемесячной заработной платы работников организации  утверждается на календарный 

год приказом учредителя образовательного учреждения.  

3. Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда - не более 40%. 

Перечень должностей, относящихся к административно-управленческому 

персоналу, основному персоналу, вспомогательному персоналу, установлен Приказом 

Управления образования Администрации Колпашевского района от 24.03.2017 № 322 

«Об утверждении перечня должностей, относящихся к административно-

управленческому персоналу, основному персоналу, вспомогательному персоналу, МОО» 

(с изменениями и дополнениями).  

Педагогические работники, 

непосредственно осуществляющие учебный процесс (учителя) 

1. Руководитель организации ежегодно составляет и утверждает на работников, вы-

полняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу по-

мимо основной работы, тарификационный список. 

2. Тарификация педагогических работников организации производится ежегодно на 

учебный год. 

        3. Установленная по тарификации заработная плата педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим учебный процесс (учителям), выплачивается ежеме-

сячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяца года пропорционально 

отработанным дням(времени). 

4. При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам объ-

ема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

5. За время работы  в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю-

щихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обу-

чающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Совместители 
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     1. Оплата труда работников организации, принятых на работу по внешнему либо по 

внутреннему совместительству производится на основании приказа о приёме и трудового 

договора на  выполнение работником в свободное от основной работы время другой регу-

лярной оплачиваемой работы за пределами нормальной продолжительности рабочего време-

ни. Размер доплаты за совместительство  не может превышать 50% должностного оклада 

по совмещаемой должности.  

       2.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол-

ного рабочего дня производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Раздел 4. Должностные оклады. 

Размеры должностных окладов работников организации установлены в приложении 1 к 

настоящему Порядку. 

Должностной оклад руководителя организации установлен в соответствии с Поста-

новлением Администрации Колпашевского района № 1464 от 01.12.2010г. «Об утвержде-

нии Положения о системе оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Колпашевский район» (с изменениями и до-

полнениями). 

         Должностные оклады заместителям руководителя по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе, инновационной работе, по безопасности, главного бухгалтера уста-

новлены  на  10 % ниже должностного оклада директора,  заместителю директора по АХЧ - 

на  25%  ниже должностного оклада директора. 

         Размеры должностных окладов прочих работников организации установлены в соот-

ветствии с Постановлением Главы Колпашевского района № 1326 от 10.12.2009 (с изме-

нениями и дополнениями). 

          Оклад педагогического работника по должности учитель и педагога дополнительно-

го образования определяется путём умножения размера должностного оклада по соответ-

ствующей профессиональной группе должностей «Педагогические работники», установ-

ленных Приложением 1 настоящего Порядка, на фактическую нагрузку в неделю и деле-

ния полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. 

Работникам организации, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников 

образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», к 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», к ПКГ должностей работников культуры, искусства, кинематографии 

ведущего звена, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31.05.2007 № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства, кинематографии», общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», занимающим должность, не отнесённую ни к одной 

профессиональной квалификационной группе, размеры должностных окладов утвержда-

ются главой Колпашевского района.   

Размер должностного оклада конкретному работнику по соответствующему 

уровню ПКГ устанавливается руководителем организации, с учетом дифференциации 

типовых должностей, включенных в штатное расписание образовательного учреждения; 

указанные должности должны соответствовать уставным целям образовательного 
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учреждения и требованиям ЕТКС работ и профессий рабочих, ЕТКС должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

. 

Раздел 5. Компенсационные выплаты 

1.Работникам организации в соответствии с трудовым законодательством и иными норма-

тивно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права, установлены следующие 

компенсационные выплаты: 

       1) совмещение: исполнение обязанностей. ( должность) 

сотрудник выполняет дополнительную работу по другой вакантной должности наряду с 

работой определённой трудовым договором. 

       Размер доплаты за совмещение должностей (профессий) определяется в зависимости 

от доли ставки по совмещаемой должности. Исключение составляет совмещение по 

должности учитель и педагог дополнительного образования, при котором размер доплаты 

определяется путём умножения размера должностного оклада по совмещаемой должности 

по соответствующей профессиональной группе должностей «Педагогические работники», 

установленных Приложением 1 настоящего Порядка, на фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагоги-

ческой работы в неделю. 

 Размер доплаты, срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учётом содержания и объема дополнительной работы. 

        Перечень совмещаемых должностей педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) установлен в приложении 2 к настоящему 

Порядку. 

     2) доплата за расширение зон обслуживания: 

сотрудник выполняет дополнительную работу по такой же должности (профессии).                       

Размер доплаты за расширение зон обслуживания не может превышать 50% должностного 

оклада работника. Размер доплаты, её абсолютное значение, срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора. 

        3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника: 

 сотрудник выполняет дополнительную работу как по другой, так и по такой же должно-

сти. 

       Размер доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

определяется: 

- за проведение учебных часов – путем деления должностного оклада, за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю, установленного Приложением 1 к настоя-

щему Порядку, на среднемесячное количество рабочих часов и умножения результата на 

фактическое количество замещенных часов;  

- за прочие виды работ - не более 50 % от должностного оклада по замещаемой должно-

сти. 

       4) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

за работу в выходные дни (часы)согласно режиму работы школы, и нерабочие празднич-

ные дни в случаях, предусмотренных законодательством, выплачивается повышенная 

оплата в следующих размерах: 

 работникам, получающим должностной оклад - в размере не менее одинарной дневной 

(часовой) ставки сверх должностного оклада, если работа в выходной и нерабочий празд-

ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной (часовой) дневной части должностного оклада за день (час) работы сверх долж-

ностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

      5) доплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

* районный коэффициент -50% заработной платы; 

* * районный коэффициент -50% заработной платы; 
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* Лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных 

районах или местностях. (ст.317 ТК и ст.11 Закона РФ «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях» (в редакции ФЗ №122-ФЗ).  При этом лицам в возрасте до 

30 лет, которые прожили в указанных районах и местностях не менее пяти лет процентная 

надбавка устанавливается в ускоренном порядке:  в размере 10% за каждые шесть месяцев 

работы, но не более -50%.Также допустимо назначение процентной надбавки в полном 

размере, в соответствии с разделами 5 и 9 Отраслевого соглашения между Департаментом 

общего образования Томской области и Томской областной организацией Профессио-

нального союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2021-2024 годы от 15.10.2021г., на основании решения Профсоюзного комитета первич-

ной профсоюзной организации МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова». 

Проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях лиц в 

возрасте до 30 лет учитывается независимо от того, когда это имело место. В случае неод-

нократного проживания в этих местностях небольшой или иной продолжительности вре-

мя проживания суммируется. 

Лицам в возрасте 30 лет и более процентная надбавка устанавливается 10 процентов 

заработка по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждый 

последующий год работы до достижения 50 процентов заработка 

     6) за работу в учреждении, расположенном в сельской местности. 

    Перечень должностей работников организации, по которым установлена компенсаци-

онная выплата за работу учреждении, расположенном в сельской местности, приведён в 

приложении 3 к настоящему Порядку. 

 Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц данной доплаты опреде-

ляется путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы (исходя 

из установленной нормы часов), согласно приложению 4 настоящего Порядка на фактиче-

ски отработанной время.  

     2. Должностной оклад и компенсационные выплаты, определённые настоящим Поряд-

ком, не образуют новый должностной оклад. 

       3.   Компенсационные выплаты, определённые настоящим Порядком, не учитываются при 

начислении стимулирующих и иных компенсационных выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Раздел 6. Стимулирующие  выплаты  

Работникам организации устанавливаются следующие стимулирующие выплаты:  

 

          1.Педагогическим работникам организации устанавливается ежемесячная надбавка 

к должностному окладу  за квалификационную категорию в следующих размерах:  

за первую категорию - 1350 рублей;  

за высшую категорию - 2025 рублей.  

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту ра-

боты.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально занимаемой доле ставки.  

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, уста-

новленной за ставку заработной платы.  

Ежемесячная надбавка назначается со дня присвоения до окончания срока действия 

квалификационной категории.   

Начисление ежемесячных надбавок за квалификационную категорию производится 

пропорционально отработанному времени. 
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         2.Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс 

(учителям), на период учебного года устанавливается доплата за работу в классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, за часы работы в указанных классах, 

согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 

      Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц данной надбавки определяет-

ся путем умножения размера доплаты за один час работы в классах для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (исходя из установленной нормы часов) на фактически 

отработанной время.  

      3. На период учебного года руководителем организации устанавливаются стимулиру-

ющие выплаты педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс (учителям), перечень и размеры которых определены в приложении 6 настоящего 

Порядка. Перечень стимулирующих выплат на период учебного года определяется при 

формировании тарификации педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щим учебный процесс (учителям), с учётом специализации предметных областей и до-

полнительной работы на соответствующий учебный год. 

Начисление данных стимулирующих выплат производится пропорционально отра-

ботанному времени. 

        4. Педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается ежемесячная 

надбавка к должностному окладу молодому специалисту  в размере 1000 рублей в соответ-

ствии со ст.21 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области» (с изменениями и дополнениями). 

Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слова "Заслу-

женный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 

1000рублей.  

Педагогическим работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слова "Народ-

ный...", устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу: надбавка за нали-

чие ведомственного почётного звания (нагрудного знака) в размере 2000 рублей. 

К указанным настоящим пунктом размерам ежемесячных надбавок  применяются районные 

коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации.  

Работник организации, подпадающий под выплату нескольких надбавок, получает только 

одну по принципу наибольшей выгоды. 

        5. Педагогическим работникам организации, имеющим статус молодого учителя, 

ежемесячно выплачивается стипендия Губернатора молодым учителям, размер и сроки 

выплаты которой определяется в порядке, установленном  Постановлением Администра-

ции Колпашевского района от 29 января 2013 года № 51 «О порядке расходования средств 

межбюджетных трансфертов на выплату стипендии Губернатора Томской области моло-

дым учителям». 

Молодым учителям, которым установлена продолжительность рабочего времени 

ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 

ежемесячная надбавка  устанавливается пропорционально отработанному времени. 

6. Педагогическим  работникам организации, осуществляющим функции классного 

руководителя  ежемесячно устанавливается следующие выплаты: 

6.1. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в размере 

1000 рублей в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25  человек, в классах для 

детей слабовидящих и поздноослепших, имеющих тяжелые нарушения речи, задержку 

психического развития, умственно отсталых обучающихся -12 человек. 

Для классов (классов комплектов) с наполняемостью меньше установленной 

наполняемости размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обу-

чающихся. 

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек размер возна-

граждения увеличивается пропорционально численности обучающихся.  

6.2.Доплата за выполнение функций классного руководителя в общеобразователь-

ных классах с наполняемостью менее 25 человек в размере 40 рублей за ребенка. Числен-
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ность детей, за которых производится доплата, определяется как разница между 25 и фак-

тической численностью детей в классе по состоянию на 1 число отчетного месяца.  

         Начисление выплат педагогическим  работникам организации, осуществляющим 

функции классного руководителя,  производится пропорционально отработанному време-

ни. 

7. Работнику организации, занимающему общеотраслевую должность рабочего, 

устанавливается персональная надбавка стимулирующего характера с учётом уровня его 

профессиональной подготовленности либо стажа работы в учреждении, размер которой не 

может превышать 8744 рублей за норму дней (часов), а также с учётом обеспечения фи-

нансовыми средствами. 

Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение календарного года. 

Конкретный размер персональных надбавок стимулирующего характера по  основа-

ниям назначения устанавливается за ставку рабочего времени для работников организа-

ции в соответствии с приложением 7 к настоящему порядку. 

8. Повышающий коэффициент учителям начальных классов 

 Данная доплата устанавливается за дополнительную нагрузку педагога, обуслов-

ленную возрастными особенностями обучающегося на уровне начального общего образо-

вания, по должности «учитель» и определяется как повышающий коэффициент к долж-

ностному окладу. Размер применяемого коэффициента определен настоящим Порядком в 

приложении 8. 

9.Работникам организации устанавливаются премии: 

1) премия за результаты деятельности и качества предоставляемых образовательных 

услуг; 

2)премия по итогам работы за месяц; 

3)премия по итогам работы за год; 

4)премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

5)премия за качество выполняемых работ (по баллам). 

          Установление премий работникам организации в суммовом выражении производит-

ся по приказу руководителя организации, после начисления всех прочих стимулирующих 

выплат, установленных п.1-7 Раздела 6 настоящего Порядка, в пределах установленной 

части премиального фонда оплаты труда соответствующего персонала.  

К установленному размеру премий применяется районный коэффициент и процентная 

надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

        Порядок, условия, виды и размер выплат премиального характера работникам орга-

низации определён настоящим Порядком и «Положением о порядке распределения и 

установления выплат премиального характера работникам МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова». 
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Должностные оклады работников административного, педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения 

Наименование про-

фессионально-

квалификационных 

групп (ПКГ) 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность (специальность, профес-

сия) 

Размер долж-

ностного окла-

да, руб. 

 

 

Директор 21073 

Заместитель директора (по 

УР,ВР,инновац.работам, по безопас-

ности) 

18965,70 

Заместитель директора (по АХЧ) 15804,75 

Главный бухгалтер 18965,70 

ПКГ руководителей 

структурных подраз-

делений 

1 
Заведующий структурным подразде-

лением 
13626 

ПКГ должностей пе-

дагогических работ-

ников 

1 Инструктор по физической культуре 12174 

2 

 

Педагог дополнительного образова-

ния 
12320 

Социальный педагог 12320 

Педагог-организатор 12320 

3 

Педагог-психолог 

 
12950 

Воспитатель 12950 

Методист 12950 

4 

 

Преподаватель-организатор 

 ОБЖ 
13256 

Учитель 13256 

Учитель-логопед 13256 

Учитель-дефектолог 
13256 

 

 

 

Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями 

13256 

ПКГ должностей ра-

ботников культуры, 

искусства и кинемато-

графии ведущего зве-

на 

 Библиотекарь 10836 

Работники учебно-

вспомогательного 

персонала первого 

уровня 

 
Секретарь учебной части 6671 

Вожатый 6671 

 

 

Приложение №1 к Порядку формирования               

системы оплаты труда и стимулирования                      

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 

31.08.2022 
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ПКГ должностей слу-

жащих второго уровня 

 1 

Лаборант 9296 

Техник  9296 

Инспектор по кадрам 
9296 

2 Заведующий хозяйством 9528 

ПКГ должностей слу-

жащих третьего уров-

ня 

2 Бухгалтер 10277 

 
6 Специалист по охране труда 9802 

 
5 

Специалист по закупкам (контракт-

ный управляющий)   
9802 

ПКГ Общеотраслевые 

должности  

рабочих по ЕКТС 

 

1 

 

 

 

 

Разряд работ в 

соответствии 

с ЕТКС 1 

Уборщик служебных 

помещений 
6535 

Подсобный рабочий 6535 

Вахтёр 6535 

Дворник 6535 

Гардеробщик 6535 

Разряд работ в 

соответствии 

с ЕТКС 3 

Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту 

зданий  

6968 

Разряд работ в 

соответствии 

с ЕТКС 5 

Водитель автомоби-

ля  

 

9610 
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Перечень совмещаемых должностей педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей) 

 

              6. Исполнение обязанностей учителя. 

  7. Исполнение обязанностей заведующего структурным подразделением. 

  8. Исполнение обязанностей педагога-организатора. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №2 к Порядку формирования 

системы оплаты труда и стимулирования  

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»  от 

31.08.2022 

 1.Исполнение обязанностей педагога дополнительного образования. 

 2.Исполнение обязанностей заместителя директора по УВР. 

 3.Исполнение обязанностей лаборанта. 

 4.Исполнение обязанностей инструктора по физической культуре. 

 5.Исполнение обязанностей вожатого. 



 12

 

                                                                   

 

 

 

 

Перечень должностей организации, которым установлена выплата за работу в учре-

ждении, расположенном в сельской местности 

 

 

1. Заместитель директора по УВР. 

2. Заведующий структурным подразделением. 

3. Главный бухгалтер. 

4. Учитель. 

5. Учитель-логопед. 

6. Воспитатель. 

7. Учитель-дефектолог. 

8. Инструктор по физической культуре. 

9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

10. Социальный педагог. 

11. Педагог-психолог. 

12. Педагог-организатор. 

13. Педагог дополнительного образования. 

14. Лаборант. 

15. Библиотекарь. 

16. Бухгалтер. 

17. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими обществен-

ными объединениями. 

18. Методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Порядку формирования                

системы оплаты труда и стимулирования                       

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»   от 

31.08.2022 
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 Приложение №4 к Порядку формирования                                      

системы оплаты труда и стимулирования                                             

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 31.08.2022 

Размеры компенсационных выплат за работу в учреждении, расположенном в сель-

ской местности, за 1 час работы по установленной норме часов в неделю 

Наименование групп должностей работников по профессио-

нальным группам 

Размер компенсационных 

выплат за 1 час работы по 

установленной норме часов 

в неделю(руб.) 

Педагогическим работникам 

1. При норме 18 часов в неделю:                                                       от 30.15 до 59,21 

-Учитель, 

-Педагог дополнительного образования, 

 при наличии:  

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы 30,15 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы 33,15 

Без категории , со стажем более 1-го года 39,96 

Первой категории 51,07 

Высшей категории 59,21 

2.При норме 20 часов в неделю:                                                                  от 27,14 до 53,29 

-Учитель –логопед,  

-Учитель-дефектолог, 

при наличии: 

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы                   27,14 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы       29,84 

Без категории , со стажем более 1-го года       35,96 

Первой категории       45,96 

Высшей категории       53,29 

3. При норме 30 часов в неделю:                                                                 от 18,09 до 35,53 

-Инструктор по физической культуре, при наличии:  

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      18,09 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      19,89 

Без категории , со стажем более 1-го года      23,97 

Первой категории      30,64 

Высшей категории      35,53 

4.При норме 36 часов в неделю:                                                                       от 15,08 до 29,6 

-Воспитатель,  

-Педагог-психолог, 

 -Социальный педагог,  

-Педагог-организатор, 

-Педагог-организатор ОБЖ, 

-Методист, 

-Советник директора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями,  

при наличии: 

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы    15,08 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы    16,57 

Без категории, со стажем более 1-го года    19,98 
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Первой категории    25,53 

Высшей категории    29,6 

 Иным работникам  

1. При норме 36 часов в неделю:                  29,6 

2. При норме 40 часов в неделю:                  26,64 



 15

 

Размеры стимулирующей выплаты за работу в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, за 1 час работы по установленной норме часов в неделю 

 Приложение № 5 к Порядку формирования                               

системы оплаты труда и стимулирования                                       

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова»   от  31.08.2022 

Наименование групп должностей работников по профессио-

нальным группам 

Размер стимулирующих 

выплат за 1 час работы по 

установленной норме часов 

в неделю (руб.) 

Педагогическим работникам 

1. При норме 18 часов в неделю:                                                      от 18,09 до 35,53              

-Учитель, 

-Педагог дополнительного образования, 

 при наличии:  

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы 18,09 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы 19,89 

Без категории, со стажем более 1-го года 23,98 

Первой категории 30,64 

Высшей категории 35,53 

2.При норме 20 часов в неделю:                                                                 от 16,28 до 31,97 

- Учитель –логопед,  

-Учитель-дефектолог, 

при наличии: 

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы 16,28 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы         17,9 

Без категории , со стажем более 1-го года         21,58 

Первой категории       27,58 

Высшей категории       31,97 

3. При норме 30 часов в неделю:                                                                 от 10,86 до 21,32 

-Инструктор по физической культуре, при наличии:  

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      10,86 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      11,93 

Без категории , со стажем более 1-го года      14,38 

Первой категории      18,38 

Высшей категории      21,32 

4.При норме 36 часов в неделю:                                                                 от 9,05 до 17,76 

-Воспитатель,  

-Педагог-психолог, 

 -Социальный педагог,  

-Педагог-организатор, 

-Педагог-организатор ОБЖ, 

-Методист, 

-Советник директора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями 

, при наличии: 

 

Среднего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      9,05 

Высшего проф.образования, без категории, 1-ый год работы      9,95 

Без категории, со стажем более 1-го года     11,99 

Первой категории     15,32 
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Высшей категории     17,76 

 Иным работникам  

1. При норме 36 часов в неделю:                  15,46 

2. При норме 40 часов в неделю:                  14,81 
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 Приложение № 6 к Порядку формирования                               

системы оплаты труда и стимулирования                                       

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 31.08.2022 

 

Перечень и размер стимулирующих выплат педагогического персонала,  

непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей),  за 1 час в неделю 

педагогической работы  

№ 

п/п 
Наименование  нагрузки Критерий установления 

Размер за 1 час в неде-

лю педагогической  

нагрузки,руб. 

1 Проверка тетрадей  

 

5-11 классы 

 

Педагогу, осуществляю-

щему ведение учебных ча-

сов по следующим пред-

метам: 

-русский язык,  

 

 

 

 

20,60 

-математика 13,58 

1-4 классы 

 

-русский язык,  

-математика 

 

12,27  

-иностранный язык 6,13  

2 Руководство МО 

 

Педагогу, назначенному 

руководителем метод. 

Объединения, в т.ч. с 

нагрузкой 4ч. в неделю с 

численностью состава 10 

человек и более,  

 с нагрузкой 3ч. в неделю  

с численностью состава    

менее 10 человек 

122,74 

3 За руководство школьным 

психолого - медико-

педагогическим консилиу-

мом (ПМПК) 

Педагогу, назначенному 

руководителем  школьным 

психолого - медико-

педагогическим консили-

умом (ПМПК), в т.ч с 

нагрузкой 6ч.в неделю 

 

 

122,74 

 

 

4 Заведование, в т.ч.: 

 

- лыжным складом 

 

 

 

-кабинетом химии 

 

 

 

 

-мастерской 

 

 

 

-кабинетами Центра обра-

зования «Точка роста» 

Педагогу, назначенному 

заведующим  лыжным 

складом,  

в т.ч. с нагрузкой по 2ч.в 

неделю по среднему и 

начальному звену 

122,74 

Педагогу, назначенному 

заведующим кабинетом 

химии, в т.ч. с нагрузкой 

1ч.в неделю 

122,74 

Педагогу, назначенному 

заведующим   мастерски-

ми, в т.ч. с нагрузкой по 

1ч. в неделю  по мальчи-

кам и  девочкам 

122,74 

 

Педагогу, назначенному 

заведующим кабинетами  

Центра образования «Точ-

ка роста», в т.ч. с нагруз-

122,74 
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кой по 4ч.в неделю 

5 Озеленение помещения 

школы и школьной терри-

тории 

Педагогу, назначенному 

ответственным за озелене-

ние помещения школы и 

школьной территории, 

 в т.ч.с нагрузкой 1ч.в не-

делю 

122,74 

6 Работа со школьным сай-

том 

Педагогу, назначенному 

ответственным за ведение 

школьного сайта, 

 в т.ч. с нагрузкой 5ч. в не-

делю 

 

122,74 

 

 Заполнение АИС Педагогу, назначенному 

ответственным за      за-

полнение АИС,  

в т.ч. с нагрузкой 7ч. в не-

делю 

122,74 

8 Заполнение ЕГИССО Педагогу, назначенному 

ответственным за запол-

нение ЕГИССО, 

 в т.ч. с нагрузкой по 1ч. в 

неделю по начальному 

звену и среднему звену 

 

122,74 

 

 

9 Контроль за организацией 

качественного и здорового 

питания обучающихся 

Педагогу, назначенному 

ответственным за органи-

зацию качественного и 

здорового питания обуча-

ющихся,  

в т.ч. с нагрузкой по 4ч.в 

неделю по начальному и 

среднему звену 

122,74 

10 Курирование работы ЭЖ Педагогу, курирующему 

работу ЭЖ,  

в т.ч. с нагрузкой 6ч.в не-

делю  

 

122,74 

11 Ведение протоколов педа-

гогических советов, сове-

щаний, собраний 

Педагогу, назначенному за  

ведение протоколов педа-

гогических советов, сове-

щаний, собраний,  

в т.ч. с нагрузкой 3ч.в не-

делю 

 

122,74 

12 Оформительская работа Педагогу, назначенному за  

оформительскую работу,  

в т.ч. с нагрузкой 6ч.в не-

делю по начальному звену, 

с нагрузкой 3,5ч.в неделю 

по среднему звену 

122,74 

13 Проф.ориентационная ра-

бота 

Педагогу, назначенному за   

проф.ориентационную ра-

боту, 

 в т.ч. с нагрузкой 6ч.в не-

делю 

122,74 

14 Руководство стажировоч-

ных площадок 

Педагогу, назначенному 

руководителем стажиро- 122,74 
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вочных площадок, в т.ч. с 

нагрузкой 2ч.в неделю 

15 Руководство школьной 

службы медиации 

Педагогу, назначенному 

руководителем  школьной 

службы медиации, в т.ч. с 

нагрузкой 5ч.в неделю 

 

122,74 
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Размеры персональной надбавки стимулирующего характера по основаниям назна-

чения по должностям работников образовательного учреждения за ставку рабочего 

времени: 

 

Должность Основание назначения 

Размер персональной надбавки 

стимулирующего характера за 

ставку, руб. 

Уборщик служебных поме-

щений 

За профессиональную 

подготовленность 
8744 

Подсобный рабочий 
За профессиональную 

подготовленность 
8744 

Водитель автомобиля 

За профессиональную 

подготовленность 

(5 разряд) 7387 

Гардеробщик 
За профессиональную 

подготовленность 
8744 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

За профессиональную 

подготовленность  

(3 разряд) 

8311 

Дворник 
За профессиональную 

подготовленность 
8744 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение №7 к Порядку формирования 

системы оплаты труда и стимулирования                      

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 

31.08.2022 
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Приложение №8 к Порядку формирования 

системы оплаты труда и стимулирования                      

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» от 

31.08.2022 

 

 

Повышающий коэффициент учителя начальных классов» 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение повышающего 

коэффициента 

Учителя начальных классов 0,08 
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Лист ознакомления с Порядком формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В. Маслова» от 31.08.2022 

 

№ п/п ФИО Должность 

С Подяд-

ком озна-

комлен(а), 

подпись 

Административно-управленческий персонал 

1 Панова Марина Михайловна Заведующий структурным под-

разделением 

 

2 Пшеничникова Олеся Андреевна Директор  

3 Репников Александр Валерьевич Заместитель директора   

4 Семин Андрей Андреевич Заместитель директора   

5 Фёдорова Галина Анатольевна Главный бухгалтер  

6 Шестакова Наталья Александровна Заместитель директора   

7 Ивченкова Ольга Викторовна Заместитель директора   

8 Кузенная Юлия Валерьевна Заместитель директора   

9 Семыкина Виолетта Владимировна Заместитель директора   

10 Зинова Ольга Георгиевна Заместитель директора   

Обслуживающий персонал 

11 Белик Наталья Святославовна Уборщик служебных помещений  

12 Гришин Сергей Владимирович Подсобный рабочий  

13 Гришина Нина Яковлевна Уборщик служебных помещений  

14 Гурова Анна Владимировна Уборщик служебных помещений  

15 Зиновьева Ольга Степановна Уборщик служебных помещений  

16 Иткумова Наталья Борисовна Уборщик служебных помещений  

17 Комаров Владислав Александрович Дворник  

18 Комаров Иван Владимирович Водитель автомобиля  

19 Крацкая Наталья Андреевна Уборщик служебных помещений  

20 Лантина Елена Александровна Гардеробщик  

21 Лапушинская Людмила Юрьевна Уборщик служебных помещений  

22 Ломова Лариса Анатольевна Уборщик служебных помещений  

23 Лукьянова Алена Геннадьевна Уборщик служебных помещений  

24 Мурзина Валентина Викторовна Уборщик служебных помещений  
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25 Осинцев Владимир Павлович Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 

 

26 Пахмутова Татьяна Николаевна Уборщик служебных помещений  

27 Попова Алена Сергеевна Уборщик служебных помещений  

28 Попова Татьяна Сергеевна Уборщик служебных помещений  

29 Резонова Людмила Сергеевна Уборщик служебных помещений  

30 Свиридов Максим Александрович Дворник  

31 Судакова Ольга Владимировна Уборщик служебных помещений  

32 Хохлова Вера Юрьевна Уборщик служебных помещений  

33 Хрулёва Ольга Леонхардовна Гардеробщик  

34 Шиндина Вера Михайловна Уборщик служебных помещений  

Педагогический персонал 

35 Андреев Антон Викторович Учитель  

36 Аношечкина Татьяна Викторовна Учитель  

37 Аношина Мария Александровна Учитель  

38 Ардышев Егор Геннадьевич Учитель  

39 Аркашова Оксана Михайловна Учитель  

40 Барышева Ирина Степановна Учитель  

41 Бац Ольга Леонидовна Учитель  

42 Безъязыкова Татьяна Юрьевна Учитель  

43 Бредер Татьяна Петровна Учитель  

44 Бланк Виктор Сергеевич Учитель  

45 Бланк Галина Александровна Учитель  

46 Будник Светлана Владимировна Учитель  

47 Волкова Римма Александровна Учитель  

48 Воронкова Светлана Юрьевна Учитель  

49 Глазова Алёна Андреевна Учитель  

50 Гончарова Александра Николаевна Учитель  

51 Горшков Александр Викторович Учитель  

52 Грозин Николай Владимирович Учитель  

53 Гужавина Наталья Борисовна Учитель  

54 Дивин Георгий Владимирович Учитель  

55 Дьякова Татьяна Федоровна Учитель  
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56 Жданова Людмила Андреевна Учитель  

57 Жигарева Софья Витальевна Учитель  

58 Звада Наталья Алексеевна Учитель  

59 Казанцева Ольга Владимировна Учитель  

60 Кастрыкина Наталья Владимировна Учитель  

61 Колмакова Галина Васильевна Учитель  

62 Котова Дарья Игоревна Учитель  

63 Котова Лариса Юрьевна Учитель  

64 Кочкурова Светлана Александровна Учитель  

65 Марченко Владлена Львовна Учитель  

66 Матвеенко Алла Борисовна Учитель-логопед  

67 Минакова Светлана Витальевна Учитель  

68 Михеев Анатолий Николаевич Учитель  

69 Михеева Марина Александровна Учитель  

70 Морозова Светлана Анатольевна Учитель  

71 Мурузин Дмитрий Анатольевич Учитель  

72 Мягких Эльвира Валерьевна Учитель-логопед  

73 Некрасов Виктор Иванович Учитель  

74 Нестеренко Наталья Александровна Учитель  

75 Никитина Людмила Владимировна Учитель  

76 Новосельцева Наталия Николаевна Учитель  

77 Панов Александр Федорович Учитель  

78 Пастухов Алексей Владимирович Учитель  

79 Петрова Алёна Алексеевна Учитель  

80 Попридухина Наталья Николаевна Учитель  

81 Прилуцкая Татьяна Александровна Учитель  

82 Примакова Ирина Анатольевна Учитель  

83 Путилова Ирина Юрьевна Учитель  

84 Пшеничникова Елена Андреевна Учитель  

85 Разаренова Светлана Анатольевна Учитель  

86 Репникова Людмила Александровна Учитель  

87 Салина Лидия Александровна Учитель  

88 Семёнова Елена Васильевна Учитель  
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89 Ситникова Ольга Владимировна Учитель  

90 Скударнов Владимир Викторович Учитель  

91 Скударнова Наталья Александровна Учитель  

92 Соколан Ольга Владимировна Учитель  

93 Тарасевич Ирина Александровна Учитель  

94 Трифонова Ольга Юрьевна Учитель  

95 Харлова Галина Николаевна Учитель  

96 Цыганкова Снежанна Салаватовна Учитель  

97 Чебуренко Тамара Николаевна Учитель  

98 Черникова Наталья Владимировна Учитель  

99 Шуховцова Ирина Павловна Учитель  

100 Ярдыков Егор Юрьевич Учитель  

Прочие педагоги 

101 Ворончихина Светлана Геннадьевна Социальный педагог  

102 Андреева Анна Валерьевна Педагог дополнительного образо-

вания 

 

103 Емельянов Юрий Николаевич Преподаватель-организатор ОБЖ  

104 Емельянова Наталия Анатольевна Педагог-психолог  

105 Голещихина Мария Андреевна Педагог-организатор  

106 Жернакова Дарья Сергеевна Воспитатель  

107 Иванникова Наталья Алексеевна Социальный педагог  

108 Кашкарева Елена Юрьевна Педагог дополнительного образо-

вания 

 

109 Молокоедова Екатерина Игоревна Педагог-психолог  

110 Овсянникова Лариса Николаевна Педагог-психолог  

111 Скореднова Наталья Михайловна Педагог-организатор  

112 Старосек Оксана Павловна Педагог-психолог  

113 Шашенко Влада Борисовна Педагог-психолог  

114 Шкарлуханова Ольга Сергеевна Воспитатель  

Учебно-вспомогательный персонал 

115 Богданова Алёна Алексеевна Бухгалтер  

116 Валиев Сергей Игоревич Лаборант  

117 Васильева Альбина Николаевна Библиотекарь  
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118 Кириченко Евгений Алексеевич Техник  

119 Кирюшкина Алёна Андреевна Лаборант  

120 Коржов Артём Валерьевич Техник  

121 Лантина Евгения Александровна Заведующий хозяйством  

122 Моисеева Татьяна Семеновна Секретарь учебной части  

123 Потанина Наталья Германовна Специалист по закупкам (кон-

трактный управляющий) 

 

124 Роголева Юлия Васильевна Бухгалтер  

125 Свиридова Наталья Юрьевна Специалист по охране труда  

126 Хрулева Ирина Сергеевна Инспектор по кадрам  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


