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1. Во исполнение Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.12.2014г. №528 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для 
работников государственных образовательных учреждений Кемеровской области», 
постановления администрации Мариинского муниципального района от 11.03.2015г. № 256-
П «О внесении изменений в постановление администрации  Мариинского муниципального 
района от 23.03.2011 года №217-П «О введении новой системы оплаты труда для работников 
муниципальных образовательных учреждений Мариинского муниципального района», 
внести изменения и дополнении в Положение об оплате работников МБОУ "СОШ №6",  
Положение о стимулировании работников МБОУ "СОШ №6". 

П. 3.7.1. дополнить абзацем следующего содержания: 
«Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 
К заявлению должны прилагаться следующие документы: 
копия паспорта; 
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования, 

профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного 
профессионального образования по программе ординатуры; 

копия трудовой книжки; 
копия приказа о назначении на должность педагогического работника в 

образовательном учреждении». 
Изменения и дополнения распространяются на трудовые отношения с 1 января  2015г. 
 
2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в положение об оплате труда работников МБОУ "СОШ №6"  
В п. 1.1. первый абзац читать в следующей редакции: «1.1. Положение об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа №6" разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, Постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 29.12.2014г. №528 «О внесении изменений в постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы 
оплаты труда для работников государственных образовательных учреждений Кемеровской 
области», постановления администрации Мариинского муниципального района от 
11.03.2015г. № 256-П «О внесении изменений в постановление администрации  Мариинского 
муниципального района от 23.03.2011 года №217-П «О введении новой системы оплаты 
труда для работников муниципальных образовательных учреждений Мариинского 
муниципального района». 

П. 1.2. читать в следующей редакции:  
1.2. Система оплаты труда работников учреждений (далее - работники) устанавливается 

с учетом: 
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 
3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 
5) перечня видов выплат компенсационного характера; 
6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
7) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Мариинского муниципального    района, утвержденного постановлением 
администрации Мариинского муниципального района  от 23.03.2011 года № 217-П «О 
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введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
администрации Мариинского муниципального района» с изменениями; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 
П. 2.1.7. читать в следующей 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 – 87,0%,    

− стимулирующая часть ФОТ в целом по учреждению – 30,0 %).» 
В Приложение № 1 «Перечень компенсационных выплат (дополнительные выплаты)» 

внести дополнения 
Наименование показателя 
 

Размер выплат в % от долж. оклада 
(ставки) или в абсолютной 
величине 

За обеспечение дополнительного образования 
учащихся на безвозмездной основе (спортивные 
секции) 

По количеству часов в неделю в 
соответствии со ставкой    

За проведение дополнительных занятий при 
подготовке к ГИА  

По количеству часов в неделю в 
соответствии со ставкой    

 
В Приложении  2. «Профессиональные квалификационные группы должностей 
руководителей,  
специалистов и служащих в сфере образования» читать в следующей редакции: 

№  
п/п 

Наименование должностей Оклад по   
профессио

нально-
квалифи-   

кационной  
группе,    

руб. 

Повышаю
щий 

коэффи- 
циент 

Оклад,    
должност
ной оклад 
(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

             учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
1 квалификационный уровень                   2348   

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

 1,4286 3354 

4 Вожатый (среднее (полное) общее образование и 
профессиональная подготовка в области образования и 
педагогики; секретарь учебной части (среднее 
профессиональное     
образование в области делопроизводства)                                        

 1,5714 3690 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических  работников 
1 квалификационный уровень 3125   
1  старший вожатый (среднее профессиональное образование);   1,3221 4131 
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Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 
 

 2  старший вожатый;  (высшее профессиональное образование);   1,4298 4468 

3 старший вожатый;      (II квалификационная категория)  1,5733 4916 

4 старший вожатый; (I квалификационная категория)  1,6803 5251 

5 старший вожатый; (высшая квалификационная категория)  1,8231 5697 

2 квалификационный уровень 3125   
 1  социальный педагог (среднее профессиональное образование  

по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика»);  

 1,4298 4468 

 2  социальный педагог; (высшее профессиональное 
образование);  

 1,5733 4916 

3 социальный педагог;   (II квалификационная категория)  1,6803 5251 

4 социальный педагог; (I квалификационная категория)  1,8231 5697 
5 социальный педагог; (высшая квалификационная категория)  1,9666 6145 

3 квалификационный уровень 3125   
 педагог-психолог (среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и психология» 
либо среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по 
направлению подготовки  «Педагогика и психология») 

 1,4298  4468 

2 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»);  

 1,5733 
 

4916 

4 педагог-психолог, (II квалификационная категория)  1,6803 5251 
1 2 3 4 5 

6 педагог-психолог, (I квалификационная категория)  1,8231 5697 
 8 педагог-психолог; (высшая квалификационная категория)  1,9666 6145 
4 квалификационный уровень 3125   
1 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) 

 1,4298 4468 

 2  Учитель (высшее профессиональное образование)  1,5733 4916 

3 Учитель, (II квалификационная категория)  1,6803 5251 
4 Учитель, (I квалификационная категория)  1,8231 5697 
 5  Учитель, (высшая квалификационная категория)  1,9666 6145 



№  
п/п 

Наименование должностей Оклад по   
профессиона

льно-
квалифика- 

ционной    
группе, руб. 

Повыша
ющий  

коэффи- 
циент 

Оклад,    
должнос

тной 
оклад 

(ставка), 
руб. 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень                   2907   
 1  бухгалтер; специалист по кадрам;   1,0385 3019 
 3  инженер-программист (программист);   1,2692 3690 
2 квалификационный уровень                   2907   
 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория              

 1,5004 4362 

3 квалификационный уровень                   2907   
 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория              

 1,6546 4810 

4 квалификационный уровень                   2907   
 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное 
должностное наименование  «ведущий»       

 1,7696 5144 

 
Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 

 
№  
п/п 

Наименование должностей Оклад по   
профессио- 

нально-    
квалифи-   

кационной  
группе,    

руб. 

Повы-   
шающи

й  
коэффи

- 
циент 

Оклад,    
должност

- 
ной 

оклад 
(ставка), 

руб. 
1 2 3 4 5 

         Профессиональная квалификационная группа первого уровня          
1 квалификационный уровень                      2237     
 1  Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение     1 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих                

    
1,0000    

2237 

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

 1,0500 2349 

 3  Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение     3 разряда работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

 1,1000 2461 

1 2 3 4 5 
Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень                      2460     
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 1  Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение     4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным     справочником работ и профессий 
рабочих   

 1,0455    2572   

 2  Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение     5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным    справочником работ и профессий 
рабочих   

 1,1364    2796    

2 квалификационный уровень                      2460    
 1  Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение     6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным    справочником работ и профессий 
рабочих   

 1,2273 3019 

 2  Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение     7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих   

 1,3636 3354 

3 квалификационный уровень                      2460     
 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение     8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным  справочником работ и профессий 
рабочих   

 1,5000 3690 

 
3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в положение о стимулировании работников МБОУ "СОШ №6"  
В п. 3.6. «Показатели стимулирования за интенсивность труда (увеличение объема 

работы)  и высокие результаты работы» внести изменения в таблицу 1. «Показатели 
стимулирования интенсивности труда работников МБОУ «СОШ №6». Исключить 
показатель стимулирования 

 
Основание для выплаты Сумма  Период  Подтверждение 

о выполнении 
Педагогический персонал    
За работу организаторами и 
наблюдателями на пунктах ЕГЭ и ГИА  

150 руб. за 
один день 
работы  

Единовременно, 
в период ГИА 

По приказу 
Управления 
образования 

 
В  п. 4.2. «Стимулирующие выплаты за качество и высокие результаты  

устанавливаются  работникам МБОУ «СОШ №6» в виде единовременных премий в случаях» 
дополнить подпунктом 4.2.5. «за результативность участия в конкурсном движении 
учащихся и учителей по результатам мониторинга внешних объективных показателей  два 
раза в год (сентябрь, январь)». 

В Приложение №1«форма оценочного листа, критерии и показатели качества работы 
по категориям  работников» внести изменения и дополнения в оценочный лист главного 
бухгалтера, бухгалтера, зам директора по АХЧ, зам директора по БОП, сторожа-вахтера. 
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В п. 6.3. Размер разовых премий и материальной помощи  устанавливается в 
абсолютном значении (таблица 3).                                                                                                    

 Таблица 3. 
Размер разовых премий и материальной помощи 

читать в следующей редакции: 

 
 

Наименование разовых поощрительных выплат   
и условия их предоставления 

Размер премий 
 (в абс.величине, руб)   

Премии к определенным датам  
1. к юбилейным датам учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет); 
к юбилейным датам работника (50 - женщинам,60 - мужчинам); 
к праздничным дням (8 марта, 23 февраля) и Дню учителя; 
премия в связи с получением диплома о высшем образовании, 
диплома о квалификационной переподготовке,  
В связи с рождением ребенка, регистрацией брака 

 
500 
1000 
500 
2000 
 
2000 

Материальная помощь  
 в связи со смертью  близких родственников  
 на лечение (в т.ч. членов семьи, в зависимости от тяжести 

заболевания)  
 в связи с кражами, пожаром, наводнением (размер выплат зависит 
от уровня понесенного ущерба), поддержка работника в сложной 
жизненной ситуации 
оплата за обучение на курсах повышения квалификации в 
КРИПКиПРО и др. учреждениях дополнительного 
профессионального образования (внеплановые) или на 
дистанционных курсах обучения  

 
2000  
от 1000 до 3000  
 
до 3000 
 
 
3000      


	В Приложении  2. «Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей,
	специалистов и служащих в сфере образования» читать в следующей редакции:

