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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛ11ЕНИЯ 
в Положение об оплате труда работников МБОУ "COLLI №6"

П. 2.1.7. читать в редакции:
«Размеры базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда в учреждении 

составляют:
-  базовая часть фонда оплаты труда учреждения составляет 70.0%, в т.ч. доля 

тарифной части 87,7%.
-  стимулирующая часть ФОТ в целом по учреждению -  30.0 %, в т.ч. доля 

централизованного фонда 1.5%».

П. 3.5. читать в редакции:
«Специальная выплата работникам за непрерывный стаж работы в образовательном 

учреждении для прочего персонала, за педагогический стаж работы для педагогических 
работников устанавливается в течение учебного года в абсолютной величине: от 2 до 5 лет 
- 350 рублей, от 5 до 10 лет - 500 рублей. 10 лет и более - 700 рублей.».

В Приложении № 1 к положению об оплате труда работников МБОУ "СОШ №6" в 
таблице «Перечень компенсационных выплат (дополнительные выплаты)» абзац 6 читать 
в редакции:__________________________________________________________________________

Наименование показателя Размер выплат 
в % от долж. оклада 

(ставки) или в 
абсолютной величине

За заведывание учебной лабораторией химии, физики 
За техническое обеспечение практических работ учащихся по 
информатике в соответствии с ООП 
За заведывание учебной лабораторией биологии

1650 руб 
900 руб

675 руб

В Приложении №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:

N
п/п

Наименование должностей

-

Оклад по 
профессионал 

ьно- 
квалификацио 
нной группе, 

руб.

Повышающий
коэффициент

Оклад, 
должностной 

оклад (ставка), 
руб.

1 2 3 4 5
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня

1 квалификационный уровень 2465

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее 
образование и дополнительная подготовка в области 
делопроизводства) г

1,7146 4226

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3281

2 старший вожатый (среднее профессиональное 
образование)

1,5865 5205

2 старший вожатый (высшее профессиональное 
образование) 1,7158 5629

3 социальный педагог (высшая квалификационная 
категория)

2,3600 7743

3 квалификационный уровень 3281

4 педагог-психолог (высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
либо высшее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Педагогика и психология»)

1,8880 6194

4 квалификационный уровень 3281

5 Преподаватель*; 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 5629

6 Преподаватель*, учитель (высшее профессиональное 
образование)

1.8880 6194

7 Преподаватель*, учитель 
(1 квалификационная категория)

2,1878 7178

8 Преподаватель*, учитель (высшая квалификационная 
категория)

2,3600 7743

11рофессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3052

9 бухгалтер; специалист по кадрам 1,2460 3803

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень 2936



10 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, 
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

2,3999 7046

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 3052

11 инженер-программист (программист г 1,5232 4649

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2249

12 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,2597 2959

Приложение № 3 к положению об оплате 
труда работников МБОУ "COLU №6" 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за наличие ученой
степени или почетного звания

Категория должностей
Размер

повышающих
коэффициентов

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, имеющим 
ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, специалистам учреждений 
по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,1

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный работник 
народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 
высшего профессионального образования», «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации», «Отличник народного образования», «Отличник 
профессионально-технического образования», «Народный учитель», «Заслуженный 
учитель», «Заслуженный преподаватель СССР»,

0,1

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

В п.1.2. второй абзац читать в редакции: «Установление размеров стимулирующего 
фонда для педагогических работников и прочего персонала учреждения производится 
раздельно и составляет для педагогических работников 70% от стимулирующего фонда 
учреждения, для прочего персонала 30% от стимулирующего фонда учреждения.».

П. 4.3.1. читать в редакции: «Материальная помощь работникам, вновь
трудоустроенным в учреждение и не имеющим стимулирующие выплаты по итогам 
работы за предыдущий период (кроме молодых специалистов), выплачивается 1500 руб 
ежемесячно до начисления баллов в соответствии с положением о стимулировании 
работников по итогам работы за отработанный период в МБОУ "COIU №6".».

Приложение №1 «Форма оценочного листа, критерии и показатели качества работы 
по категориям работников (1-4. 5-11 классы)» читать в новой редакции:


