


 

- постановление Администрации Чаинского района от 16.05.2013 № 347 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Чаинского района от 28.09.2011 № 141 а «Об 

утверждении Положения о системе  оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных казенных и бюджетных учреждений 

муниципального образования «Чаинский район»,  

- постановление  Администрации Чаинского района  от 20.05.2013 № 358 «Об 

утверждении  целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Чаинского района, подведомственных муниципальному 

учреждению «Отдел образования Администрации Чаинского района Тоской области», и 

критериев оценки эффективности работы и условий премирования»,  

- постановления  Администрации Чаинского района  от 25.12. 2013 № 870 «» О внесении 

изменений в постановление Администрации Чаинского района от 07.10.2012 № 162 «Об 

утверждении Положения о системе  оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении муниципального учреждения  

«Отдел образования Администрации Чаинского района Томской области»», 

. 

 

2. Обеспечение оплаты  труда  

 

2.1. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете и плане финансовой 

хозяйственной деятельности МБОУ «Коломиногривская СОШ» на соответствующий 

финансовый год.  

2.2. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной 

платы необходимо руководствоваться абзацем 6 части 2 статьи 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.3. Целевые  субсидии, не связанные с выполнением муниципального  задания, включают  

в себя: 

- выплату   надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, 

начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», молодым специалистам, 

предусмотренных Законом Томкой области от 12.11. 2001 года № 119  - ОЗ « Об 

образовании в Томской области»; 

- выплату   стипендии Губернатора молодым учителям  на основании постановления 

Администрации Чаинского района от 16.04.2012 № 231 «О финансовом обеспечении 

выплат  стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных 

образовательных учреждений Чаинского района»  

- выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям  

 

Должностные оклады 

 

3.1. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

устанавливаются должностные оклады в соответствии с Таблицей  № 1 к настоящему 

Положению. 

3.2.  Оклад директора  школы  в соответствии с  группой оплаты труда руководителя 

учреждения;  70% от должностного оклада руководителя -  заместитель директора по 

УВР,  90 %  от должностного оклада руководителя - главный бухгалтер. 



3.3. Работникам, выполняющим трудовую функцию по указанным должностям и 

профессиям, устанавливаются компенсационные выплаты в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. (Таблица №2) 

Таблица № 1 
профессиональная квалификационная группа 

(ПКГ) 

должность разряд оклад (1 ставка) 

Руководитель, заместители, главный 

бухгалтер 

Директор  12633 

 Заместитель директора 

по УВР 

 8843 

 Главный бухгалтер  11370 

Педагогические работники 4 уровня Учитель  5685 

Педагогические работники 3 уровня Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 5553 

Воспитатель  5553 

Специалисты и служащие 1 уровня Секретарь - машинистка  3451 

Специалисты и служащие 2 уровня Бухгалтер (образование 

высшее) 

 5710    (1 ст. 

вакансия) 

Специалисты и служащие 3 уровня Бухгалтер (образование 

сред. специал.) 

 4917 

 Инженер по 

обслуживанию ЭВМ 

(образование ср. спец) 

 4779 

Работники культуры, библиотекари Библиотекарь  4647 

Должности рабочих  в соответствии с ЕТКС Кухонный работник 1 3187 

 Сторож - дворник 1 3187 

 Уборщик служебных 

помещений 

1 3293 

 Рабочий по стирке белья 1 3293 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 3398 

 Тракторист 

 

 

2 3398 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

2 3398 

 Повар 3 3506 

 Водитель автобуса 4 4581 

 Заведующий 

хозяйством, 

заведующий столовой 

5 4534 

Учебно – вспомогательный персонал 1 уровня Помощник воспитателя  3452 

 Помощник воспитателя 

(сопровождающий в 

автобусе) 

 3970 

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

 
профессиональная квалификационная 

группа (ПКГ) 

должность компенсационные выплаты 

Руководитель, заместители, главный 

бухгалтер 

Директор 1000 руб. - за пед. стаж работы 

 Заместитель 

директора по УВР 

5%  за округ, 1000 руб.  – за пед.стаж 

 Главный бухгалтер  

Педагогические работники 4 уровня Учитель Сельские, за пед.стаж, внеурочная 

деятельность, внеклассная работа, 

заведование мастерской, за заведование 

кабинетом, проверка тетрадей,    согласно 

тарификации, за заведование в теплице, 

за сопровождение детей из поселков, за 

составление расписания, за работу в 

библиотеке, за сайт, за воспитательную и 

профилактическую  работу 

Педагогические работники 3 уровня Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Сельские, за пед.стаж, за  заведование 

кабинета, за составление расписания 

Воспитатель 1000 руб. – за художественное 

оформление школы, сельские, за  

пед.стаж, за заведование кабинета, 

игровой час, 1500 руб. - 

делопроизводство  

Специалисты и служащие 1 уровня Секретарь - 

машинистка 

9% – вредность (работа с компьютером),  

Специалисты и служащие 2 уровня Бухгалтер 

(образование высшее) 

сельские 

Специалисты и служащие 3 уровня Бухгалтер 

(образование сред. 

специал.) 

1000р. – за кассу 

940 р. – за сложность 

сельские 

 Инженер по 

обслуживанию ЭВМ 

(образование ср. спец) 

1425 руб. – за выставление отчетов на 

сайтах (госзакупки, басгоф) 

Работники культуры, библиотекари Библиотекарь 10% - учебный фонд, сельские 

Должности рабочих  в соответствии с 

ЕТКС 

Кухонный работник 200 руб. - вредность, 600 руб.- мытьё 

посуды, 589 руб – за ремонт в пищеблоке 

 Сторож - дворник 35%  - за работу в ночное время, 

1464,19 руб.- за уборку снега, мусора 

 Уборщик служебных 

помещений 

402 р. – вредность,  

659 р.– работу с моющими средствами 

924р. – сопровождение детей в автобусе 

750 руб. –за мытье спортивного зала, 

1100 руб. – за ремонт школы (побелка, 

покраска) 

1210,66 руб. – за стирку и ремонт белья 

 Рабочий по стирке 

белья 

239,11 р. - вредность,  

210,97 р. - за работу с моющими 

средствами 

 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

15% - за снятие показаний счётчиков 

575 руб – за введение учёта 

электрохозяйства 

 Тракторист 

 

 

1060 р. – слесарные,  

1746 руб. - за сварочные работы 

 Рабочий по 1060 р. – за уничтожение мусора 



комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

1746 руб. – за чистку и ремонт уличных 

туалетов 

 Повар 1100 руб – вредность, 

798 руб. – за ремонт в пищеблоке 

800 руб. – за кормление детей ОВЗ 

467,6 руб. - за мытьё пола в столовой 

408,90 руб. – за мытье (посуды в группе 

дошкольного образования) 

 Водитель автобуса 15% - слесарные, 

20% - за  два автомобиля, 650 руб. – РЗО, 

25 % - классность 

 Заведующий столовой  1500 руб – за совмещение профессий 

Учебно – вспомогательный персонал 1 

уровня 

Помощник 

воспитателя 

20% - вредность, 

30 %- за мытьё посуды в дошкольном 

образовании, 

1026 руб. – за ремонт группы 

дошкольного образования 

 

 Помощник 

воспитателя 

(сопровождающий в 

автобусе) 

 

 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором до 50% 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

- учителям технологии25% за мастерскую от ставки за 18 часов от должностного оклада, доплата 

за пришкольный участок  и цветник 15% от базового должностного оклада (июнь -  август); 

- доплата за теплицу 25% от базового должностного оклада (с марта по сентябрь); 

- доплата из расчета стоимости 1 часа внеурочной деятельности в школе в связи с переходом на 

ФГОС нового поколения применять  в размере за 1 час ( кружковая работа)  – 248,5 р.; 

- доплата за внеклассную работу в размере 1120рублей; 

-  доплата за сопровождение 924 руб.; 

- доплата за ведение документации в группе дошкольного образования 15% от должностного 

оклада; 

- за составление расписания – 1100 руб. 

- за библиотеку – 1300 руб. 

- за воспитательную и профилактическую работу – 3500 руб. 

 3.4. Дополнительные компенсационные выплаты за работу в учреждении расположенном 

в сельской  местности (работникам,  входящим в перечень должностей, которым устанавливается 

компенсационная выплата за работу в сельской местности ( см. приложение 1). 

Размер и характер данных компенсационных выплат могут ежегодно изменяться в зависимости 

от обеспечения финансовыми средствами и утверждаются приказом директора. 

 3.5. Иные  компенсационные выплаты педагогическим работникам, установленные 

коллективным договором с учетом мнения профкома: 

- проверка тетрадей: учителям начальных классов, математики – 10% от должностного оклада,  

учителям русского языка и литературы -15 %  от индивидуального оклада русского языка. 

- за заведование кабинетами – 210 рублей, за кабинет физики, химии – 420 рублей 

 Виды, размер и характер иных компенсационных выплат, установленных коллективным 

договором, могут изменяться на начало учебного  и календарного года в зависимости от 

обеспечения финансовыми средствами. 

 



4. Стимулирующие выплаты работникам 

  

 4.1. Выплаты  стимулирующего характера для обслуживающего персонала 

устанавливается ежемесячно в соответствии с приказом директора и не может превышать 1000 

рублей без учета северной надбавки и районного коэффициента, а педагогическим работникам не 

может превышать 10000 рублей без учета северной надбавки и районного коэффициента.  

  4.2. Выплаты стимулирующего характера для административно- управленческого, 

педагогического персонала: 

- ежемесячная надбавка стимулирующего характера – 33% от должностного оклада, но не 

превышающая 2500 руб. Ежемесячная надбавка  стимулирующего характера педагогической  

работы устанавливается согласно пропорционально отработанному времени. 

-  ежемесячная надбавка за педагогический стаж работы в следующих размерах: за от 3 до 5 лет 

включительно – 600 рублей, свыше 5 до 10 лет включительно – 800 рублей, свыше 10 лет – 1000 

рублей. Ежемесячная надбавка  за стаж педагогической  работы при нагрузке выше нормы часов 

устанавливается как за ставку заработной платы, ниже нормы часов – пропорционально 

отработанному времени. 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу, предусмотренную Законом Томской области от 

12 ноября 2001 года № 119 – ОЗ «Об образовании в Томской области», при наличии 

квалификационных категорий и статуса молодого специалиста. 

- За квалификационную категорию: вторая – 825 рублей, первая – 1350 рублей, высшая  - 2025 

рублей 

- за выполнение функций классного руководства в соответствии с Законом  Томской области от 

26.января 2006 года № 3 – ОЗ «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам 

областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя» 

- стипендии Губернатора молодым учителям  на основании постановления Администрации 

Чаинского района от 16.04.2012 № 231 «О финансовом обеспечении выплат  стипендии 

Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений 

Чаинского района»  

- выплаты стимулирующего характера из средств иных межбюджетных трансфертов за высокие 

результаты и качество выполняемых работ,  утвержденные Положением « О распределении 

стимулирующих выплат работникам МБОУ «Коломиногривская СОШ». 

  К выплатам стимулирующего характера относятся премии, установленные для всех 

работников школы за:  

- выполнение работы по итогам работы за четверть, полугодие, год 

- качество выполняемых работ 

- выполнение особо важных и срочных работ с учетом: 

 - высоких результатов и качества выполненных работ 

 - успешного и добросовестного исполнения работниками школы своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде 

 - инициативы, творчества и применения в работе современных форм и методов организации 

труда 

 - качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

школы 

 -участие в выполнении особо важных работ и мероприятий и др. 

  4.3.  Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, настоящего Положения, 

не образуют новый оклад (должностной оклад) на них начисляется районный коэффициент и 

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

местностях. 

  4.4. . Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты не образуют новый оклад 

(должностной оклад) на них начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

  4.5. Работникам школы, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление 

надбавок стимулирующего  характера производится пропорциональному отработанному времени. 



 

5. Материальная помощь 

 

  5.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор 

школы  на основании письменного заявления работника. 

   Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с учетом мнения представительного 

органа работников, или в коллективном договоре. 

5.2.Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

 

6. Гарантии по оплате труда 

 

   6.1. Заработная плата работникам выплачивается 2 раза  в месяц  (25 числа  текущего 

месяца и 10 числа следующего месяца), согласно табеля учёта рабочего времени путём 

перечисления на расчётный счёт банковской карты. 

   6.2. Заработная плата работников МБОУ «Коломиногривская СОШ» не может быть ниже 

установленной федеральным и областным законодательством величины минимальной заработной 

платы труда. 

 
 

 

  



Приложение 1 

к Положению 

о системе оплаты труда работников 

МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

Перечень 

должностей работников, которым устанавливается компенсационная выплата за 

работу в сельской местности 

 

1. Учитель. 

2. Библиотекарь. 

3. Воспитатель 

4. Преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Программист 

6. Лаборант 

7. Бухгалтер 

8. Врачи, средний медицинский персонал 

                                                                                                                                                                 к Положению 

о системе оплаты труда работников 

МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

Размеры  

компенсационных выплат работникам за один час работы по установленной норме 

часов в неделю 
Наименование компенсационной выплаты, устанавливаемой 

педагогическому работнику, которому в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», 

установлена соответствующая продолжительность рабочего времени в 

неделю, а также иным работникам исходя из установленной 

продолжительности рабочей недели 

Размеры компенсационных выплат 

за один час работы по установленной 

норме часов в неделю 

(рублей) 

За работу в учреждении, расположенном в сельской 

местности, при норме часов в неделю: 

 

18 часов в неделю от 30,15 до 59,21  

20 часов в неделю от 27,14 до 53,29  

36 часов в неделю от 13,72 до 29,60  

40 часов в неделю От11,26 до 39,49 

 
                                                                                                                                            к Положению 

о системе оплаты труда работников 

МБОУ «Коломиногривская СОШ» 

 

Определение размера выплат за работу в учреждении, расположенном в сельской 

местности за один час работы по установленной норме часов в неделю 

 

 

№ Должность Норма 

часов в 

неделю 

Критерии для 

установления размеров 

Размеры 

выплат (руб) 

1 Учитель 18   44,68 

 

2 Воспитатель, преподаватель 

– организатор ОБЖ 

36  21,66 

3 бухгалтер, библиотекарь 36  21,66 

 


