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1 *Общие положения.
U . Предметом регулирования настоящего Положения являются
отношения, связанные с определением правовых и организационных основ
установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного
общеобразовазел ы-roro уч режден ия средней общеобразовател ы юй школы
№75/62 г, Пензы (далее
учреждение) и порядок ее применения с целью
реализации приоригетных направлений развития образавательной системы
города Пензы.
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации, Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, приказом Минобрнауки Российской Федерации от 24.12,2010 М»
2075 «Продолжительность рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (с
последующими изменениями). Законом Пензенской области от 2.11.2004 г. №
674-ЗПО «Об оплате труда работников государственных учреждений,
финансируемых из бюджета Пензенской области» (с последующими
изменения ми), постановлен ие м Правительст ва Росс ийс кой Федераци и от
5.08.2008 г, Ш 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»,
«Рекомендациями об условиях оплаты труда работников образовательных
учреждений» (Приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза
работников народного образования и науки России от 26.10.2004 г. М* АФ ~
947/96), «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2008 год»,
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федора ци и: «Об утвержден ии професс попал ьиых квал ифи кацион иых гру пп
должностей работников образования» от 5.05:2008 г, JN* 216н, «Об утверждении
профессиональных квалификаинонных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих» от 29.05.2008 г. Ив 247н, «Об
утвержден ии профессио нал ьиых квал ификацио ни ых гру пп обшеотраслев ых
профессий рабочих» от 29.05.2008 г. № 248и, «Об утверждении перечня видов
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных учреждениях» от 29 Л 2.2007 г. № 822,
зарегистрированный в Минюсте России 04.02.2008 г. X» ПOSIv областным
отраслевым Соглашением между Министерством образования Пензенской
области и Пензенской организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ т 2013-2016 голы X» 129-ОС. зарегистрированному в

Министерстве труда социальной защиты и демографии Пензенской области
08.05.2013,, Законом Пензенской области от 28.12.2012 № 2339-3110 «Об
установлении
региональных
нормативов
финансового
обеспечения
образовательной деятельности в Пензенской области на 2013 год», Положением
о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений
города
Пензы, утвержденным
постановлением
Главы
администрации города Пензы от 27.03.2009г. №464 с последующими
изменениями, другими законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Пензенской области, регулирующими вопросы
оплаты труда.
1.3.
Основу настоящего Положения составляют следующие основные
принципы оплаты труда:
а) установление размеров базовых окладов (ставок) работников в
зависимости от должности по соответствующим профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням;
б) установление повышающих коэффициентов к базовому окладу (ставке)
в зависимости от:
- уровня образования;
- стажа;
- квалификационной категории (коэффициенты квалификации);
в) осуществление выплат компенсационного характера (за работу в
особых условиях, отклоняющихся от нормальных) (ночное, праздничное
время, вредные условия труда и т.п.);
г) оплата дополнительных видов (объемов) работ;
д) материальное стимулирование за высокие результаты и качество
работы.
Оплата труда работников, состоящая из вознаграждения за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества и условий
выполняемой работы, компенсационных выплат, доплат за дополнительные
виды (объемы) работ и стимулирующих выплат за качество выполненной
работы, не может быть менее минимального размера оплаты труда
установленного действующим законодательством.
В отдельных случаях работникам может быть установлен персональный
повышающий коэффициент к базовому окладу (ставке).
Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу может быть
установлен работнику с учетом уровня его квалификации, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
базовому окладу и его размере принимается руководителем учреждения
персонально в отношении конкретного работника.
Руководитель учреждения по согласованию с профсоюзом утверждает
перечень должностей работников, по которым устанавливаются повышающие
коэффициенты.
Применение всех повышающих коэффициентов к базовому окладу не
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образует новый базовый оклад и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат, доплат за дополнительные виды и
объемы работ.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Должностной оклад (ставка) по соответствующим профессиональным
квалификационным группам - оклад (должностной оклад), ставка
заработной
платы
работника
учреждения^
осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего,
входящим
в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат;
заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости
от
профессиональной
квалификационной
группы,
квалификационного уровня с учетом компенсационных выплат (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера),
доплат за дополнительный объем работ и стимулирующих выплат (надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
компенсационные выплаты - выплаты за работу во вредных и (или)
опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных;
доплаты за дополнительные виды и объем работы - доплаты за
классное руководство, заведование кабинетами, руководство пришкольным
участком, проверку тетрадей и другие виды работы, не входящей в круг
должностных обязанностей;
стимулирующие выплаты - выплаты за интенсивность и высокие
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; премиальные
выплаты по итогам работы.
1.5.
Система оплаты труда в учреждении регулируется коллективным
договором (соглашением), другими локальными нормативными актами в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Пензенской области, содержащими нормы трудового права, настоящим
Положением, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих и другими государственными
гарантиями по оплате труда с учетом мнения соответствующих профсоюзов.

2. Порядок расчета заработной платы работников учреждения
2.1. Система оплаты труда включает:
- расчетные должностные оклады руководителей;
- базовые оклады (ставки) специалистов (педагогических работников,
специалистов из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала), технических исполнителей, рабочих;
- ставки по рабочим должностям в соответствии с квалификационными
разрядами;
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- систему повышающих коэффициентов {педагогических работников) в
зависимости от:
уровня образования;
стажа;
квалификационной категории (коэффициенты квалификации);
уровня управления (для руководителей структурных подразделений) и
т.п.;
- компенсационные выплаты;
- доплаты за дополнительные виды и объемы работ;
- за специфику работы;
- стимулирующие выплаты.
Порядок расчета заработной платы педагогических работников
2.3. Размер должностного оклада (ставки) за ставку работников
учреждения рассчитывается с учетом выплат за: уровень образования, стаж,
квалификационную категорию, вид и тип образовательного учреждения
(школа-интернат,
коррекционные
учреждения
(классы,
группы
и
т.п.),(коэффициенты специфики).
ОГрд= БпРх (\+YJlK6 ),где
СУрд - должностной оклад педагогического работника;
БпР- базовый оклад педагогического работника;
^ЛКб- сумма повышающих коэффициентов базовых окладов
Размеры
базовых
окладов
педагогических
работников
по
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических
работников муниципальных учреждений образования и руководителей
структурных подразделений даны в приложении 1.
2.4. Должностные оклады (ставки) педагогическим работникам
устанавливаются при выполнении нормы труда за ставку заработной платы.
2.5. Должностной оклад (ставка) педагогического работника о у ,
исчисленный с учетом установленного по тарификации объема учебной
нагрузки, определяется:
- для работников учреждения по следующей формуле:
O V •Ф

ОфР =—----- —+100, где
Нчс
о у - должностной оклад (ставка) педагогического работника,
исчисленный с учетом установленного по тарификации объема учебной
нагрузки;
Опдр - должностной оклад (ставка) педагогического работника за
выполнение нормы труда за ставку заработной платы с учетом выплат за
уровень образования, стаж, квалификационную категорию, вид и тип
образовательного учреждения (школы-интернаты, коррекционные учреждения
(классы, группы и т.п.), (коэффициенты специфики);
5

Ф„ - фактическая учебная нагрузка педагогического работника в неделю;
IIчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной
платы {для совместителей норма часов рассчитывается через коэффициент )
100- включается взамен размера ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение книгоиздательской продукцией и переодическими изданиями,
установленной по состоянию на 31.12.2012года.
В расчет включается норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы, утвержденная Приказом Минобрнауки Российской
Федерации от 24.12.2010г. № 2075 «Продолжительность рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников».
2.6. Установленная педагогическим работникам при тарификации
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и
рабочих дней в разные месяцы года.
2.7. Тарификация педагогических работников производится один раз в
год. Если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предметы, то тарификация осуществляется раздельно по
полугодиям.
Результаты тарификации оформляются в виде тарификационных списков.
2.8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий
(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда
педагогических работников и лиц из числа административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не производится.
Педагогическим работникам образовательного учреждения в течение
календарного года может выплачиваться материальная помощь.
2.9. Заработная плата педагогических работников определяется как сумма
оклада, исчисленного с учетом установленного по тарификации объема
учебной нагрузки, выплат за работу в особых условиях, доплат за
дополнительный объем работы, стимулирующих выплат по следующей
формуле:
Зпр=Оп
фр +Впр+Дпр+Спр, где
3 - месячная заработная плата педагогического работника;
ОфР— оклад педагогического работника, исчисленный с учетом
установленного по тарификации объема учебной нагрузки;
Впр - выплаты педагогическому работнику за работу в особых условиях;
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д ”р _ доплаты педагогическому работнику за дополнительный объем
работы;
С пр - стимулирующие выплаты педагогическому работнику.
Порядок расчета заработной платы педагогических работников в части
доведения до средней заработной платы по региону
2.10.
Денежные ассигнования, выделенные в рамках доведения до средней
заработной платы по региону направлять строго на выплаты дополнительного
вида работ и стимулирующие выплаты основным работникам учреждения на
основании «Положения о стимулирующих выплатах работникам МБОУ СОШ
№ 75/62 г.Пензы» и «Положения о выплатах за специфику работы, работы в
особых условиях труда и доплатах за дополнительные виды и объем работ
работникам МБОУ СОШ № 75/62 г.Пензы»
Порядок расчета заработной платы
административно-управленческого персонала
2.11. Заработная плата руководителей учреждений образования, их
заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором, исходя из средней заработной платы работников, относящихся к
основному персоналу данного учреждения, непосредственно обеспечивающего
выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение и
составляет до 3 размеров средней заработной платы основного персонала
учреждения.
При расчете средней заработной платы работников учреждения учитываются
оклады и выплаты стимулирующего характера работников за календарный год,
предшествующий году установления должностного оклада руководителя.
Выплаты компенсационного характера при расчете средней заработной платы
для определения должностного оклада руководителя не учитываются. При
проведении индексации объема ассигнований на оплату труда в соответствии с
действующим законодательством расчетная средняя заработная плата
работников основного персонала за календарный год, предшествующий году
установления
должностного
оклада
руководителя,
соответственно
индексируется.
Средняя заработная плата работников учреждения осуществляется в
соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной
платы работников для целей наблюдения.
Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов
руководителей этих учреждений.
2.12.
В пределах средств, выделенных на оплату труда работников
образовательного учреждения, руководителю учреждения могут быть
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установлены иные дополнительные выплаты.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
устанавливаются Приказом Управления образования г.Пензы.
Конкретный
размер
выплат
устанавливается
постановлением
администрации, исходя из оценки результатов по основным показателям
деятельности учреждения.
2.13.
Заработная плата работников АУП (руководителей образовательных
учреждений, их заместителей, главных специалистов) определяется по
следующей формуле:
Зрмлуп) = 0 ^ (АУП) + д ^ у/7) +С”
\ где
3Рук(Ауи)~ месячная заработная плата руководителей и других работников
из числа АУП;
О ^ ауп)-должностной оклад руководителей и других работников из числа
АУП;
д рук(ауп)_ доплаты руководителям и другим работникам из числа АУП за
дополнительный объем работы (устанавливаются руководителем учреждения,
для руководителя устанавливаются органом местного самоуправления);
с рук{ауп) _ СХИМуЛИруЮщ Ие выплаты руководителям и другим работникам
из числа АУП (устанавливаются руководителем учреждения, для руководителя
устанавливаются органом местного самоуправления).

Порядок расчета заработной платы специалистов из числа учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала
2.14. Должностной оклад специалистов из числа учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала (УВП и ОП) определяется с учетом выплат за
квалификационную категорию.
Размеры должностных окладов специалистов и служащих из числа
учебно-вспомогательного
и обслуживающего
персонала учреждений
образования
по
профессиональным
квалификационным
группам
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих даны в
приложении 3.
2.15. Заработная плата специалистов из числа учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала определяется по следующей формуле:
Зувп =о™ + вшп + Д уш + С™11, где
3УВ1/ - месячная заработная плата работника из числа УВП и ОП;
О]1311—должностной оклад работника из числа УВП и ОП;
В увп - выплаты работнику из числа УВП и ОП за работу в особых
условиях;
дувп _ доплаты работнику из числа УВП и ОП за дополнительный объем
работы;
Суъп - стимулирующие выплаты работнику из числа УВП и ОП.

2.16. Оплата труда работников по должностям, относящимся к
должностям
отраслей
культуры,
здравоохранения,
в
учреждении
осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных
категорий работников, соответствующих отраслей или общеотраслевым
условиям.
Порядок расчета заработной платы рабочих и прочих работников из числа
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
2.17. Должностной оклад (ставка) прочих работников из числа учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется с учетом
повышающих коэффициентов за квалификационный разряд, важность (особую
важность) выполняемых работ.
Размеры должностных окладов (ставок) прочих работников (рабочих)
учреждений образования из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
профессий рабочих даны в приложении 4.
Кроме повышающих коэффициентов и выплат компенсационного и
стимулирующего характера к окладу по соответствующим профессиональным
квалификационным группам работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, может быть установлен повышающий
коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ. Этот повышающий коэффициент устанавливается по
решению руководителя учреждения работникам, работающим по профессиям
рабочих не ниже 6 разряда соответствующего раздела Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента в
соответствии с действующим законодательством в пределах утвержденных
ассигнований.
2.18. Оплата труда рабочих осуществляется на основе ставок по оплате
труда с учетом коэффициента специфики.
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим
производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих.
Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда определен в
общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих народного хозяйства, утвержденных постановлением
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3-30 (с
изменениями и дополнениями).
2.19. Заработная плата рабочих и прочих работников из числа учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала определяется по
следующей формуле:
Зраб = Ордаб + Враб +Д раб +Сраб, где

Зраб ~ месячная заработная плата работника из числа прочих работников
УВП и ОП;
О^ 6-должностной оклад (ставка) работника из числа прочих работников
УВП и ОП;
Враб - выплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за
работу в особых условиях;
д ра6 - доплаты работнику из числа прочих работников УВП и ОП за
дополнительный объем работы (устанавливаются руководителем учреждения);
Сраб - стимулирующие выплаты работнику из числа прочих работников
УВП и ОП (устанавливаются руководителем образовательного учреждения).
Порядок расчета заработной платы при работе по совместительству.
2.20.
Оклады, тарифные ставки, а также другие условия оплаты труда
работникам, с которыми в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по
совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных
для аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение
является местом основной работы.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.

Другие вопросы оплаты труда
2.21. Из фонда оплаты труда руководителю и работникам учреждения
может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной
помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения на
основании письменного заявления работника. Руководителю решение о
выплате и размере материальной помощи утверждается Приказом Управления
образования города Пензы в соответствии с коллективным договором.
В исключительных случаях по должностям служащих (профессиям
рабочих), по которым не определены настоящим Положением размеры окладов,
оклады устанавливаются по решению руководителя учреждения и
утверждаются соответствующим локальным актом учреждения.
2.22. Выполнением работ в условиях, отклоняющихся от нормальных,
является и работа в ночное время. Ночным считается время работы с 22.00 до
6.00 часов. Повышенные размеры оплаты ночной работы устанавливаются
коллективным договором, но эти размеры не должны быть ниже размеров,
предусмотренных законодательством. Минимальные размеры повышения
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оплаты труда за работу в ночное время установлены Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Постановлением
Правительства РФ от 22 июля 2008г. N 554 "О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время" установлен минимальный
размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов) и составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время. В МБОУ СОШ № 75/62 г.Пензы размер доплаты за работу в
ночное время установлен в размере 35%.
Рассмотрим пример расчета оплаты за ночное время.
Пример.
Сторож отработал за месяц 144 часов. Из них в ночное время отработано
80 часов. Доплата за работу в ночное время в организации установлена в
размере 35% от часовой тарифной ставки. Часовая тарифная ставка работника
от базового оклада составляет:2526.24 : 164,16 = 15,39 руб.
Часовая тарифная ставка от должностного оклада: 5810,35 : 164,16 =*
35,39руб.
Оплата по норме: 35,39 руб. х 144 = 5096,16руб.
Доплата за работу в ночное время составила: 15,39руб. х 35% = 5,39 х 80
= 431,20руб.
Оплата за месяц составила: 5096,16 + 431,20 = 5527,36руб.
164,16 - среднемесячная норма часов .(1970часов в год / 12мес =
164,16).
5810,35 - должностной оклад сторожа.
2526,24 - базовый оклад сторожа
Обратите внимание, если ночные часы приходятся на нерабочий
праздничный день, то доплаты производятся: за работу в ночное время - в
порядке, установленном коллективным договором (локальным нормативным
актом), за работу в нерабочий праздничный день - в порядке, установленном
ст. 153 ТК РФ. Таким образом, оплата за работу в праздничный день не
отменяет начисление доплат за работу в ночное время.

11

Приложение 1
к Положению о системе оплаты
труда
работников
«Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной
школы
№75/62»
г. Пензы»,
утвержденного приказом по МБОУ
COIIJ
№75/62
г. Пензы
от
01.09.2014г. №89/1

Оклады
по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней
общеобразовательной школы №75/62» г. Пензы» (в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» от 5 мая
*
2008 года № 216н), (рублей)
Квалификационный уровень

Наименование должностей
по квалификационным
уровням

Размер базового оклада
педагогических работников
(рублей)

1 квалификационный уровень
инструктор по физической
культуре
старший вожатый

4712

педагог
дополнительного
образования
социальный педагог

4831

педагог-организатор

4831

Воспитатель
педагог-психолог

4948

4712

2 квалификационный уровень

4831

3 квалификационный уровень
4948

4 квалификационный уровень
преподавательОБЖ
учитель

организатор

5064
5064
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Приложение 2
к Положению о системе оплаты
труда
работников
«Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной
школы
№75/62»
г. Пензы»,
утвержденному приказом по МБОУ
СОШ
№75/62
г. Пензы
от
01.09.2014г. №89/1

Оклады
руководителей структурных подразделений «Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы №75/62»
г. Пензы» (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования» от 5 мая 2008 года № 216н), (рублей)

Наименование должностей по квалификационным уровням

Рекомендуемый
размер оклада
руководителей
структурных
подразделений
(рублей

1 квалификационный уровень
- заведующий структурным подразделением
1 группа по оплате труда руководителей образовательных учреждений
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Приложение 3
к Положению о системе оплаты
труда
работников
«Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной
школы
№75/62»
г. Пензы»,
утвержденному приказом по МБОУ
СОШ
№75/62
г. Пензы
от
01.09.2014г. №89/1

Оклады
специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней
общеобразовательной школы №75/62» г. Пензы» но профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих (в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»), руб.
Квалификационный уровень

Наименование должностей
по квалификационным
уровням

Рекомендуемый размер
оклада(рублей)

Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень
секретарь
делопроизводитель
завхоз
Общеотраслевые должности служащих вто]эого уровня
1 квалификационный уровень
лаборант
Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень
бухгалтер
библиотекарь
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3469
3469
3324

3541

3759
3904

Приложение 4
к Положению о системе оплаты
труда
работников
«Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной
школы
№75/62»
г. Пензы»,
утвержденному приказом по МБОУ
СОШ
№75/62
г. Пензы
от
01.09.2014г. №89/1

Оклады
прочих работников «Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы №75/62» г. Пензы» 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), руб.
Квалификационный уровень

Наименование должностей
по квалификационным
уровням

Рекомендуемый 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:
3324
Гардеробщик
3324
Сторож
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Приложение 5
к Положению о системе оплаты труда
работников
«Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
«Средней
общеобразовательной школы №75/62»
г. Пензы, утвержденному приказом по
МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы 01.09.2014г.
№ 89/1

Перечень
повышающих коэффициентов к окладам работников МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы по
профессиональным квалификационным группам
Повышающие коэффициенты за стаж педагогической работы по профессиональной
группе должностей педагогических работников, применяемые для осуществления выплат
_____________ педагогическим работникам МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы_______________
Стаж педагогической работы

от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Повышающие коэффициенты за стаж
педагогической работы по профессиональной
группе должностей педагогических работников
0,035
0,07
0,105
0,15

Повышающие коэффициенты за уровень образования по профессиональной
группе должностей педагогических работников, применяемые для осуществления выплат
_____________ педагогическим работникам МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы_____________

Высшее профессиональное образование

Рекомендуемые повышающие коэффициенты за
уровень образования по группе должностей
педагогических работников
0,036

Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории по
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников,
применяемые для осуществления выплат педагогическим работникам по профессиональной
группе должностей педагогических работников МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы с учетом
присвоенной им квалш шкационной категории
Повышающие коэффициенты за наличие
квалификационной категории по группе
должностей педагогических работников
Первая квалификационная категория
0,25
Высшая квалификационная категория
0,40

Повышающие коэффициенты работникам имеющим ученую степень кандидата
наук, доктора наук, почетные звания РФ, СССР (заслуженный, народный, мастер
спорта международного класса и т.д.)
Повышающие коэффициенты

Звание, степень, квалификации оный уровень
Кандидат наук, доцент

0,3

Обучение в магистратуре

0,1
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Повышающий коэффициент, устанавливаемы й молодым специалистам М БОУ COLLI

№75/62 г. Пензы по профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников, применяемый для осуществления ежемесячных выплат
___________ педагогическим работникам МБОУ СОШ №75/62 г. Пензы___________
Категория работников

Коэффициент, применяемый для осуществления
ежемесячных
выплат
педагогическим
работникам учреждений образования

Молодые специалисты из числа педагогических
работников
по
профессиональной
квалификационной
группе
должностей
педагогических работников

0,35

К молодым специалистам относятся выпускники высшего и среднего специального учебного
заведения, закончившие полный курс обучения (по очной, очно- заочной (вечерней), заочной формам
и в форме экстерната) и защитившие дипломный проект (работу), сдавшие государственные
экзамены и работающие в течение трех лет после трудоустройства непосредственно в учреждениях
образования в соответствии с полученной ими специальностью и квалификацией.
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