
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» №24 

 

 

ПРИКАЗ 

 

08.06.2015                            г.Тамбов                         № 284  – од 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24» 

        

 На основании постановления администрации г. Тамбова от 05.06.2015 г № 

4362 «Об утверждении примерного положения «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24»: 

        

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее - Положение) разработано в соответствии с решениями 

Тамбовской городской Думы от 29.04.2009 № 970 «О Положении «Об 

основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Тамбова», от 29.07.2009 №1092 «О 

Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования администрации города Тамбова и о внесении изменений в 

отдельные решения Тамбовской городской Думы», постановления 

администрации г. Тамбова от 05.06.2015 г № 4362 «Об утверждении 

примерного положения «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций».      

пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

Настоящее Положение включает в себя: 

- размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) 

должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням; 

- повышающие коэффициенты, условия их установления, начисления; 

- перечень видов выплат компенсационного характера, условия их 

установления; 

- выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

учреждения, условия их установления и выплаты; 

- выплаты социального характера, основные условия их установления и 

начисления; 



- условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера;  

          - особенности оплаты труда педагогических работников учреждений; 

- определение фонда оплаты труда. 

 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности к базовому 

(минимальному) окладу (базовому (минимальному) должностному окладу), 

базовой (минимальной) ставке заработной платы  работников с образованием 

нового оклада (должностного оклада), новой ставки заработной платы может 

устанавливаться в следующих размерах: 
 

По профессиональной  квалификационной группе должностей 

педагогических работников: 

- Первый квалификационный уровень - 0,2, 

- Второй квалификационный уровень - 0,3 

- Третий квалификационный уровень - 0,4 

- Четвѐртый квалификационный уровень - 0,5 

 

По  профессиональной  квалификационной  группе  "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

- Второй квалификационный уровень - 0,1 

 

По профессиональной  квалификационной  группе "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 

- Первый квалификационный уровень - 0,2 

 

Учреждение в пределах средств на оплату труда, выделенных 

конкретному учреждению, самостоятельно определяет размеры 

повышающих коэффициентов по занимаемой должности работников 

основного персонала, но не выше утвержденных размеров повышающих 

коэффициентов. 

 

пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

Повышающий коэффициент за владение навыками комплексного 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

современных методик управления, воспитания и формирования ключевых 

компетенций у обучающихся (воспитанников) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работникам учреждения устанавливается в 

следующем размере: 

-  0,2 - при наличии высшей квалификационной категории; 

-  0,1 - при наличии первой квалификационной категории; 

-  0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам 

аттестации работников на срок действия квалификационной категории. 

пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 



Работникам учреждений, которым присвоено почетное звание СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

название которого начинается со слов «Заслуженный», «Народный», 

«Мастер» «Отличник», «Почетный работник», либо награжденным орденами 

и медалями за работу в образовательных учреждениях, может быть 

установлен повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы в размере 0,15. 

Повышающий коэффициент устанавливается при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения либо занимаемой должности и 

устанавливается с даты присвоения почетного звания либо награждения 

орденами и медалями за работу в образовательных учреждениях. 

При наличии у работника нескольких почетных званий, 

предусмотренных настоящим пунктом, повышающий коэффициент 

применяется по одному из оснований. 

пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

Лицам, имеющим ученую степень, соответствующую профилю 

учреждения либо занимаемой должности, с даты ее присвоения  

устанавливается повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы: 

- кандидат наук -  0,10; 

- доктор наук - 0,20. 

пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

Для работников учреждения устанавливаются повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  

пропорционально нагрузке в размере: 

- в специальных (коррекционных) классах, созданных в учреждении, - 

работникам, занятым в этих классах - повышающий коэффициент - 0,05; 

- учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) - 0,05. 

Размер повышающего коэффициента не должен превышать 0,8. 

Выплата повышающего коэффициента осуществляется до даты 

изменения документа дающего право на установление повышающего 

коэффициента. 

пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 3.2 - 3.7 настоящего  

Положения, устанавливаются  в процентном отношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы и не образуют новый оклад (должностной оклад), 

новую ставку заработной платы  и производятся в пределах фонда оплаты труда. 

 

пункт 4.1.2  изложить в следующей редакции: 

Доплата за совмещение профессий, (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы 

 



пункт 4.1.3  изложить в следующей редакции: 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

пункт 4.1.4  изложить в следующей редакции: 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. 

 

пункт 4.1.5  изложить в следующей редакции: 

Доплата за увеличение объема работы, связанной с образовательным 

процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей основной работе, 

обусловленной трудовым договором: 

- выполнение функций классного руководителя 1–11 классов - 15%;  

- проверка письменных работ обучающихся (с учѐтом педагогической 

нагрузки) 1-4 классов -   15%; 

обучающихся  5-11 классов: 

по русскому языку и литературе – 15%;  

по математике –  10% 

иностранному языку, истории, географии, физике, химии, биологии –  

0,05%; (при наличии часов менее ставки, оплата за проверку уменьшается в 

два раза); 

- заведование учебными кабинетами (лабораториями,  музеями,  

спортивными залами) – 10%; 

- руководство методическими объединениями, творческими группами,  

учебными мастерскими – 15%; 

 другая дополнительная работа: 

- за организацию взаимодействия между участниками образовательных 

отношений в классном  коллективе в целях реализации образовательной 

программы учреждения (право на получение данной выплаты имеют 

педагогические работники, на которых приказом образовательного 

учреждения на начало учебного года возложены функции классного 

руководителя): 1000 рублей в месяц при наполняемости учащихся в классе не 

менее 25 человек;  для классов, наполняемость которых меньше 25 человек, 

осуществляется уменьшение размера выплаты пропорционально 

численности учащихся.  В случае изменения численности учащихся в классе 

сумма выплаты не может изменяться в течение учебного года. 

- выполнение обязанностей инспектора по охране прав детства –10% 



-  выполнение обязанностей ответственного за ведение школьного 

сайта - 20%; 

- выполнение обязанностей ответственного за информатизацию 

образовательного процесса - 10%; 

 

пункт 4.1.6  изложить в следующей редакции: 

Доплата за работу в ночное время в размере 35% за каждый час работы 

в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

пункт 4.3  изложить в следующей редакции: 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в 

процентном отношении или в абсолютных размерах. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством. 

 

пункт 5.2  изложить в следующей редакции: 

 Перечень критериев и показателей для распределения выплат 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы и 

за качество выполняемых работ представлен в приложении №2 к настоящему 

Положению. 

пункт 5.3  изложить в следующей редакции: 

Суммарный размер стимулирующей выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы и  за качество выполняемых работ определяется 

пропорционально суммарному баллу по всем критериям оценки показателей 

эффективности работы, при этом максимально возможный размер 

стимулирующей выплаты не должен превышать 300% от ставки заработной 

платы, оклада (должностного оклада). 

 

пункт 6.1  изложить в следующей редакции: 

 Для работников учреждения устанавливаются следующие 

обязательные выплаты социального характера : 

 

пункт 7.1   изложить в следующей редакции: 
Оплата труда заместителей руководителей организации, главных бухгалтеров 

устанавливается на учебный год и включает в себя должностной оклад, повышающие 

коэффициенты, персональные повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера (в том числе премии). 

 

пункт 7.3   изложить в следующей редакции: 
 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации 

выплачиваются выплаты стимулирующего характера в порядке и на 

условиях, определенных для работников организации. 

Перечень выплат стимулирующего характера: 



выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться 

заместителям и главным бухгалтерам организации по решению работодателя 

в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников. 

Конкретные виды, размеры и условия выплат устанавливаются в 

трудовом договоре работника. 

При установлении выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы учитывается следующее: 

- положительная динамика качества знаний обучающихся; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 

числе ЕГЭ); 

- динамика развития материального обеспечения учреждения; 

- динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе платных 

образовательных услуг; 

- участие организации в мероприятиях в рамках реализации 

приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных 

целевых программ; 

- создание и развитие связей образовательной организации с другими 

образовательными системами; 

- социально-психологический климат в организации. 

 

пункт 7.4   изложить в следующей редакции: 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения могут 

устанавливаться персональные повышающие коэффициенты на основании 

Положения об установлении персонального коэффициента работникам 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24. 

пункт 7.5   изложить в следующей редакции: 

Заместителям руководителей разрешается вести в учреждении, в штате 

которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабочего времени 

по основной должности. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом объема педагогической работы в 

процентном отношении или в абсолютных размерах. 

 

пункт 8.2 изложить в следующей редакции: 

Особенности оплаты труда учителей и преподавателей 

образовательного  учреждения  обусловлены особенностями нормирования 

их труда, установленными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601  «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической  работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 



учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 

соответствии с нормами, установленными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической  работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Размер оплаты труда устанавливается на учебный год согласно 

тарификации в процентах от оклада (должностного оклада). 

 

пункт 8.3-8.7   исключить. 

 

пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 

 Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год за 

счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

вышестоящего бюджета, средств бюджета городского округа - город Тамбов, 

средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности предусмотренных на оплату труда работников. 

пункт 10.2   исключить 
 

2.Утвердить и ввести в действие Положение «Об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в новой редакции согласно приложению 1 

к данному приказу. 

 

Директор МАОУ СОШ №24                                                        В.А.Дегтярев   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

№24 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

21.05.2015                            г.Тамбов                         № 233  – од 

О внесении изменений в  Положение «Об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24»  
 

В соответствии с Постановлением администрации города Тамбова от 

14.11.2014г №9821 «О внесении изменений в Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №24, утверждѐнной постановлением 

администрации города Тамбова от 15.04.2013г. №3263», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения  в  Положение «Об оплате труда работников 

муниципального  общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа №24»: 

       Название Положения изложить в следующей редакции : «Положение «Об 

оплате труда работников муниципального общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24»  

 

пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Положение об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее - Положение) разработано в соответствии с решениями 

Тамбовской городской Думы от 29.04.2009 № 970 «О Положении «Об 

основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Тамбова», от 29.07.2009 №1092 «О 

Положении «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования администрации города Тамбова и о внесении изменений в 

отдельные решения Тамбовской городской Думы», постановлением 

администрации города Тамбова от 25.08.2009г №7533 «Об утверждении 



Примерного положения «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений образования города Тамбова»..      

 
 

Директор МАОУ СОШ №24                                                        В.А.Дегтярев   
 

 


