
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6»

Утверждено: 
Приказ МБОУ «СОШ №6» 
от 07.09.2018г. № 257о

Во исполнение постановления администрации Мариинского муниципального района от 
13.06.2018г. № 313-П О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
Мариинского муниципального района от 21.02.2018 №95-П «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации Мариинского муниципального района, созданных в 
форме учреждений» на основании решения общего собрания коллектива МБОУ "COUI №6" 
внести изменения и дополнения в локальные нормативные акты:

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Положение об оплате труда работников МБОУ «СОШ №6»

1. Приложение №2 к положению об оплате труда работников МБОУ «СОШ №6» 
таблицу «Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования» читать в редакции:

№ п/п Наименование должностей Повышающий
коэффициент

Оклад, 
должностной 

оклад (ставка), 
руб.

1. секретарь учебной части (среднее профессиональное 
образование в области делопроизводства)

1,8858 5346

2. старший вожатый (среднее профессиональное 
образование)

1,5865 5986

О
J . старший вожатый (высшее профессиональное 

образование)
1.7158 6474

4. социальный педагог (высшая квалификационная 
категория)

2.3600 8904

5. педагог-психолог (высшее профессиональное 
образование но направлению подготовки 

«Педагогика и психология»);

1,8880 7123

6. Учитель (среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, или среднее 

профессиональное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направлению 
деятельности в образовательном учреждении);

1,7158 6474

7. Учитель (высшее профессиональное образование) 1.8880 7123
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8. Учитель (I квалификационная категория) 2.1878 8255

9. Учитель (высшая квалификационная категория) 2.3600 8904

10. Бухгалтер; специалист по кадрам 1,2460 4373

11. Заведующий библиотекой в учреждениях 
образования, отнесенных к 1 группе по оплате труда 

руководителей

2.3999 8102

12. Сторож, вахтер " 1.2597 3402

Изменения вступают в силу с 01.03.2018г.

2. Исключить п. 3 из приложения 1 к положению об оплате труда работников МБОУ
«сот №6»

11еречснь компенсационных выплат (дополнительных выплат)
Наименование показателя Размер выплат в % от долж. оклада (ставки) 

или в абсолютной величине
За ведение внеклассной работы с
учащимися:
- по физическому воспитанию 1000 руб
- по экологическому воспитанию 800 руб
- по эстетическому воспитанию 800 руб
- по краеведению 500 руб
- по медиаобразованию (или работа по
ведению школьного сайта) 800 руб
- по профессиональной ориентации 500 руб
- за руководство отрядом волонтеров 400 руб

3. Приложение 1 к положению об оплате труда работников МБОУ «СОШ №6» 
дополни ть пунктом, который читать в редакции:

___________ Перечень компенсационных выплат (дополнительных выплат)_____________
Наименование показателя Размер выплат в % от долж. оклада (ставки) 

или в абсолютной величине
За заведование учебным кабинетом, 
спортивным залом
За заведование кабинетом технологии, 
кабинетом информатики, кабинетом 
физики, кабинетом химии

5% от ставки учителя 

10% от ставки учителя

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в положение о стимулировании работников МБОУ «СОШ №6»

4. Исключить п. 3.3.9. (рейтинг классных руководителей)
5. Таблицу 1 «Показатели стимулирования интенсивности и высоких результатов 

работы работников МБОУ «СОШ №6» читать в редакции:

Основание для выплаты Сумма Период Подтверждение 
о выполнении

Педагогический персонал
за выполнение функций классного 
руководителя

1000 руб_(в классе с 
наполняемостью не 

менее 
наполняемости, 
установленной

В течение года По приказу о 
выполнении 

функций 
классного 

руководителя



законодательством)

За осуществление комплекса 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и социальной 
защите личности учащихся 
(при замещении классного руководителя, 
направленного на курсы повышения 
квалификации)

900 руб На период 
замещения

По приказу о 
выполнении 

функций 
классного 

руководителя

За выполнение обязанностей 
уполномоченного по правам участников 
образовательного процесса

500 руб „ В течение года Справка по 
полугодию

За организацию общественно-полезного 
труда учащихся при осуществлении 
ландшафтного дизайна на пришкольной 
территории

От 500 руб до 1500 Май-июнь,
август-сентябрь

Озеленение
территории

За выполнение проекта («снежный 
городок») совместно с учащимися

От 500 до 1000 руб единовременно
Декабрь

Выполнение
проекта

За обеспечение функционирования 
мобильного компьютерного комплекса, 
техническое обеспечение музыкального 
сопровождения общешкольных 
мероприятий

350 руб 

500 руб

В течение 
учебного 1 ода

Журнал
регистрации

За обеспечение безопасности 
жизнедеятельности образовательного 
учреждения во время массовых 
мероприятий

200 руб Едино
временно

По приказу 
МБОУ "СОШ 

№ 6”

За наставничество молодых 
специалистов:
за наставничество молодого специалиста 
в течение первого года работы в 
учреждении
за наставничество молодого специалиста 
в течение второго года работы в 
учреждении
за наставничество молодого специалиста 
в течение третьего года работы в 
учреждении

700 руб 

500 руб 

300 руб

В течение года Справка по 
полугодию

За организацию горячего питания 
учащихся, контроль качества выполнения 
договора об оказании услуг обеспечения 
горячим питанием

1000 руб В течение года Ежемесячный
отчет

За заведывание школьным музеем От 500 до 2000 руб В течение года Выполнение 
плана работы 

музея
За обеспечение организационных 
условий для работы органов 
общественно -  государственного 
управления в учреждении

500 руб В течение года Протоколы
собраний

За обеспечение функционирования 
автогородка

400 руб Апрель-октябрь Журнал
регистрации

занятий
За работу председателем первичной 
профсоюзной организации

500 руб В течение 
учебного года

В соответствии с 
коллективным 

договором
За организацию и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа 
учреждения, реализацию социально
значимых проектов (указать а приказе

Школьный уровень - 
500

Муниципальный 
уровень -  800 руб 

Областной уровень -

Едино
временно

Отчет на 
совещании при 
директоре, по 

приказу МБОУ 
"СОШ №6"



конкретные мероприятия и сумму); 1200 руб

За ведение внеклассной работы с 
учащимися:
- по физическому воспитанию
- по экологическому воспитанию
- по эстетическому воспитанию
- по краеведению
- по профессиональной ориентации
- за руководство отрядами волонтеров, 
ЮИД. Юнармии

1 ООО руб 
500 руб 
500 руб 
500 руб 
500 руб 
500 руб

Выполнение
плана

внеурочной
воспитательной

работы

Прочий персонал
За работу по ведению документации 
муниципальных контрактов электронной 
форме (контрактная служба)

500 руб При
размещении
документации

Информация на 
сайте госзакупок

За работу с учебным фондом школьной 
библиотеки

20% от должностного 
оклада работника

В течение 
учебного года

книга учета 
библ. фонда

За организацию работы по охране труда, 
ведению документации

500 В течение года Наличие пакета 
документов, 

отчеты по 
требованию

Особый режим работы, связанный с 
безопасным содержанием зданий (за 
очистку крыши от снега)

2000 руб Единовременно, 
в период 
работы

Выполнение 
задания, учет 

работы в целом
За увеличение объема работы по ведению 
регионального мониторинга и 
электронного документооборота (АИС. 
КПМО, МРЭЭО. электронный журнал, 
ФИС ФРДО, официальный сайт 0 0 )  
заместителям директора по учебно- 
воспитательной работе, воспитательной 
работе, безопасности жизнедеятельности, 
административно-хозяйственной части, 
главному бухгалтеру, зав. Библиотекой, а 
также секретарю учебной части

От 800 до 1500

В течение года Выполнение
графика

заполнения

Для всех категорий работников

успешное выполнение особо важных и 
срочных работ, за оперативность, 
сложность и качественный результат 
(указать в приказе конкретные 
мероприятия)

От 500 до 3000 
(сумма выплат 

зависит от объема и 
сложности работ)

Единовременно По приказу 
МБОУ "COliJ 
№6" , отчет на 
совещании при 
директоре, акты

награждение почетной грамотой, 
благодарственным письмом управления 
образования администрации 
Мариинского муниципального района.

500 руб Единовременно По приказу 
МБОУ "СОШ 
№6"

за высокие показатели качества 
образования учащихся по результатам 
внешних измерений (по приказу 
учреждения)

От 500 руб до 1500 Единовременно По приказу 
МБОУ "СОШ 
№6"

6. Изменения вступают в силу с 0 1.09.2018г.


