
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.12.2016                            г.Тамбов                         №  836  – од 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
 

        На основании решения Тамбовской городской Думы 25.11.2016 г. № 431 

«О внесении изменений в отдельные решения Тамбовской городской Думы», 

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: 

1.1.«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», с решением Тамбовской 

городской Думы от 25.11.2016 №431 «О внесении изменении в отдельные 

решения Тамбовской городской Думы». 

пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 

работников муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» (далее - 

учреждения). 

Настоящее Положение включает в себя: 

- размеры минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), 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 1.4 изложить в следующей редакции: 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в 

соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Условия оплаты труда, включая размер минимальных окладов 

(минимальных должностных окладов), минимальных ставок по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням, повышающие коэффициенты, размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, премии, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок заработной платы работников по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням устанавливаются в следующих размерах: 

- по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 3000,00 

руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3426,00 

руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников – 4940,00 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» - 3000,00 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» второго квалификационного уровня – 

3426,00 руб.; 

- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» первого квалификационного уровня – 

4940,00 руб.; 



- по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» первого квалификационного уровня – 

3000,00 руб. 

- должности, не включенные в профессиональные квалификационные 

группы: специалист по охране труда – 4940, руб. 

пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

2.2. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням производится в размерах и сроки, установленные трудовым 

законодательством и решением Тамбовской городской Думы. 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

3.1 Повышающий коэффициент по занимаемой должности к 

минимальным окладам (минимальным должностным окладам), 

минимальным ставкам 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 4.1.5 изложить в следующей редакции: 

 

4.1.5. 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% 

(определяется пропорционально часам педагогической нагрузки);  

- проверка письменных работ обучающихся:  



1-4 классов - 15% (определяется пропорционально часам педагогической 

нагрузки); 

обучающихся 5-11 классов: 

по русскому языку и литературе – 15% (пропорционально часам 

педагогической нагрузки);  

по математике – 10% (пропорционально часам педагогической нагрузки) 

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

0,05%; (пропорционально часам педагогической нагрузки); 

- 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%; 

 

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

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №24» в новой редакции с 01 января 2017 года. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №24                                                        В.А.Дегтярев   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом от 30.12.2016 № 836-од  ознакомлены: 

 

Акулинин К. В.  Миронова Е. Б.  

Артамонова Л. И.  Могутнова Н. Е.  

Астафьева Л. В.  Милютина Н. В.  

Ахмедова В. Ф.  Нестерова Н. В.  

Андрианова Н.Ю.  Никоненко Е. Б.  

Белякова Е. Н.  Никулина Н. А.  

Березина Е. В.  Овчинникова Л. П.  

Будаева Г. В.  Орешина Н.А.  

Вдовина Т. П.  Паршина Т. П.  

Ведищева Т. В.  Петров М. А.  

Волосатова И. В.  Попова Г.В.  

Вяльцева Л. М.  Поворова Т. А.  

Гвоздев Г. И.  Потапова Е.В.  

Голиков Р.Н.  Потлова О. В.  

Глушкова С. С.  Пчелинцева Е. И.  
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Зеброва Л. Г.  Семѐнова Н.В.  
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Исаева В. В.  Соловьева М. В.  

Исаева О.Б.  Степанова С. Ю.  

Ильинский А. А.  Стрельцова В.Е.  

Кабанова Е.Б.  Сурина Н. Д.  

Карпенко Л. В.  Старостина А. Н.  

Качкина Е. И.  Семенова Е. М.  

Каширина Ж. А.  Соколова С.И.  

Колмыкова С. В.  Толстова И. С.  

Корчагина С. Н.  Тон О. Б.  

Корнеева Е.Г.  Тон Т.В.  

Кривова С. М.  Топильская О В.  

Кузнецова О. М.  Терехов И.А.  



 

Куксина А. В.  Филимонова Л. В.  

Куксова А. А.  Холодилина М. А.  

Купрюхина Е. Л.  Черкасова Л.А.  

Кузякина А. С.  Чухнина Е.И.  
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Лисовская И. Э.  Шульга Г. В.  

Лобанова Л. А.  Шуть С. С.  

Лощинина С. К.  Шуварин М.А.  

Лякутин Н. В.  Шишкин П. А.   

Лисай Л. В.  Щегров В. Ал.  

Максимович Н. В.  Щурова (Котова) Н.А.  

Масленников А.А.  Юдаков В. В.  
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