
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 
СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.Ф.МАСЛОВСКОГО
(МБОУ СОШ № 15)

П Р И К А З

ст. Переясловская
от 31.08.2022 № 512

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской 
муниципального образования Брюховецкий район имени 

И.Ф.Масловского (МБОУ СОШ № 15)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года 
№ 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников
государственных образовательных организаций и государственных учреждений 
образования Краснодарского края», с целью усиления материальной 
заинтересованности в повышении эффективности труда п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муниципального
образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского (МБОУ СОШ № 15) 
(прилагается).

2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения 
возникшие с 01 сентября 2022 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора /  f И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ V> 1 
к Положению об отраслевой снеге' с

оплаты труда работников 
МБОУСОШМ 15

ПОРЯДОК
зачета в педагогический стаж времени работы 

в отдельных учреждениях (организациях), а также 
времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитыве 
ется без всяких условий и ограничений:

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета оди 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военно 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы.

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методист 
фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывг 
ются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятьи 
как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и з 
ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерг 
ции, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прг 
порщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах бе: 
опасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Поря,г 
ка.

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаци 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и наук 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и мете 
дических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского фон 
да; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника народног 
образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетни 
и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолез 
них, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях п 
делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренни 
дел.

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях выс 
шего и среднего профессионального образования, имеющих государственнуь
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аккредитацию.
3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 
Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в Во
оруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности (профес
сии), соответствующей профилю работы в образовательной организации или 
профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки);

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям фи
зического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- методи
стам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим 
тренерам-преподавателям);

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных органи
заций (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных орга

низаций;
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных;

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (куль
туры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавате
лям специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразова
тельных организаций, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических 
училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руково
дителям, концертмейстерам.

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
организаций, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образователь
ных организаций, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 
групп - время работы на медицинских должностях.

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 
организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 
профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) осу
ществляет руководитель образовательной организации по согласованию с 
профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего вос
питателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в пе
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риод работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педаго
гического) образования.

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
образовательной организации, выполняемой помимо основной не педагогиче
ской работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 
если ее объем (в одной или нескольких образовательных организациях) состав
ляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в те
чение которых выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по 
ранее действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работни
ками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.

Исполняющий обязанности директора И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников 
МБОУ СОШ № 15

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей МБОУ СОШ № 15

№
п/п

Наименование должностей работников, реализующих основные 
общеобразовательные программы

1 2

1
Административно-управленческий персонал (руководители 

образовательных организаций и их заместители, руководители 
структурных подразделений и их заместители, иные руководители)

1.1 Руководитель (директор, заведующий, начальник) образовательной 
организации

1.2 Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника)
1.3 Главный бухгалтер

2 Основной персонал (педагогические работники)

2.1 Педагог дополнительного образования
2.2 Педагог-психолог
2.3 Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
2.4 Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями
2.5 Социальный педагог
2.6 Учитель

3 Вспомогательный персонал (учебно-вспомогательный персонал)

3.1 Библиотекарь
3.2 Бухгалтер
3.3 Делопроизводитель
3.4 Инженер-электроник (электроник)
3.5 Специалист по кадрам
3.6 Специалист в сфере закупок (специалист по закупкам, работник 

контрактной службы, контрактный управляющий)
3.7 Экономист
3.8 Лаборант

4 Вспомогательный персонал (обслуживающий персонал)

4.1 Дворник
4.2 Уборщик служебных помещений

Исполняющий обязанности директора И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ V> 3 
к Положению об отраслевой 

системе оплаты труда работников 
МБОУ СОШ S *  15

Базовые должностные оклады и 
минимальные повышающие коэффициенты 

к должностным окладам по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых 

должностей специалистов

Квалифи
кацион

ный
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным группам

Базовый 
должностной 
оклад (руб.)

Минималь 
ный повы 
шающий 
коэффи

циент

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1

квалифика
ционный
уровень

агент, агент по снабжению, 
архивариус, дежурный (по 
общежитию и другое), дежурный 
бюро пропусков, делопроизводитель, 
инкассатор, калькулятор, кассир, 
комендант, копировщик, 
маркировщик, машинистка, нарядчик, 
оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов, паспортист, 
секретарь, секретарь-машинистка, 
секретарь-стенографистка, статистик, 
стенографистка, табельщик, 
таксировщик, учетчик, чертежник, 
эвакуатор, экспедитор, экспедитор по 
перевозке грузов

5726 0,00

2
квалифика
ционный
уровень

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший»

5841 0,02

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1

квалифика
ционный

администратор, диспетчер, 
инспектор, инспектор по кадрам, 
инспектор по контролю за

5823 0,00



уровень исполнением поручений, инструктор 
производственного обучения рабочих 
массовых профессий, лаборант, 
секретарь незрячего специалиста, 
секретарь руководителя, техник (всех 
наименований), товаровед

—

квалифика
ционный
уровень

заведующая машинописным бюро, 
заведующий архивом, заведующий 
бюро (справочным), заведующий 
бюро пропусков, заведующий 
камерой хранения, заведующий 
канцелярией, заведующий комнатой 
отдыха, заведующий копировально- 
множительным бюро, заведующий 
складом, заведующий 
фотолабораторией, заведующий 
хозяйством, заведующий 
экспедицией

6056 0.04

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»

6056 0,04

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

6231 0,07

3
квалифика
ционный
уровень

заведующий общежитием, 
заведующий прачечной, заведующий 
производством (шеф-повар), 
заведующий столовой, начальник 
хозяйственного отдела, 
производитель работ (прораб), 
включая старшего;

6697 0,15

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 1 
внутридолжностная категория

6580 0,13

4
квалифика
ционный

заведующий виварием, мастер 
участка (включая старшего), механик 
(гаража)

6813 0,17

уровень должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться

6697 0,15



J

производное должностное 
наименование «ведущий»

5
квапифика
ционный
уровень

начальник гаража, начальник 
(заведующий) мастерской, начальник 
смены (участка), начальник цеха 
(участка)

6988 0,2

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1

квалифика
ционный
уровень

архитектор, бухгалтер, бухгалтер- 
ревизор, документовед, инженер 
(всех наименований), контрактный 
управляющий, конструктор, 
корректор, математик, менеджер 
(всех наименований), переводчик, 
переводчик-дактилолог, переводчик 
синхронный, программист, психолог, 
социолог, специалист, специалист 
гражданской обороны, специалист по 
кадрам, специалист по маркетингу, 
специалист по охране труда, 
специалист по связям с 
общественностью, сурдопереводчик, 
технолог, физиолог, электроник, 
экономист (всех наименований), 
художник, юрисконсульт

6405 0,00

2
квалифика
ционный
уровень

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

6854 0,07

3
квалифика
ционный
уровень

должности служащих I 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

7046 0,1

4
квалифика
ционный
уровень

должности служащих 1 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

7686 0,2

5
квалифика
ционный
уровень

главные специалисты в отделах, 
отделениях, лабораториях, 
мастерских

8327 0,3

4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
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1
квалифика
ционный
уровень

начальник отдела, начальник штаба 
гражданской обороны, руководитель 
службы охраны труда

8731 0,00

2
квалифика
ционный
уровень

главный* (диспетчер, инженер, 
механик, экономист, энергетик, 
технолог)

9605 0,1

3
квалифика
ционный
уровень

директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

10478 0,2

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 
является составной частью должности руководителя или заместителя 
руководителя учреждения либо исполнение функций по должности 
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя учреждения.».

Исполняющий обязанности директора



ПРИЛОЖЕНИЕ .Vo 4 
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников 
МБОУ СОШ №15

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ СТАВКИ 
заработной платы, базовые должностные оклады 

по профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням, 

размеры повышающих коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням 

по должностям работников муниципальных 
образовательных организаций

Квалифи
кацион

ный
уровень

Должности, отнесённые к квалификационным 
группам

Базовый 
должностной 

оклад, 
ставка 

заработной 
платы, руб.

Размер
повышающе

го
коэффициен

та

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников

1 Инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый

7502 0.00

2 Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, педагог- 
организатор, социальный педагог

8103 0,08

л3 Воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, старший 
инструктор-методист, старший педагог 
дополнительного образования

8178 0.09

4 Педагог-библиотекарь, преподаватель, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед (логопед).

8253 0,10



Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
________ вспомогательного персонала первого уровня____________
Вожатый, помощник воспитателя 5629 ТОО

Профессиональная квалификационная группа должностей раоотников 
вспомогательного персонала второго уровня________

Младший воспитатель 5919 0.00

* Рекомендуемые базовые ставки заработной платы, 
должностные оклады по профессиональным квалификационным

базовы
группа:

указаны с учетом последней их индексации с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности директора 4/ . И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

управлению образования 
администрации муниципального 
образования Брюховецкий район

Определение стоимости педагогической услуги 
в общеобразовательной организации

1. Порядок определения стоимости педагогической услуги

1Л. Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторное 
(проведение уроков) деятельности педагогического персонала 
осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности учащихся в классах.

Для определения величины гарантированной оплаты трудг 
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс вводите* 
условная единица «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчета стоимости 
педагогической услуги.

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа -  Стп; 
определяется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогическогс 
персонала, осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплаз 
за дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной; 
деятельности учителя по следующей формуле:

(ФОТп(б) -  НВ) х 245
Стп = ---------------------- -------------- -------------------------  , где:

(al х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + al 1 х в11) х 365

Стп -  стоимость педагогической услуги;
365 -  количество дней в году;
245 -  среднее расчетное количество дней в учебном году;
ФОТп(б) -базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс;
НВ -  сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности 

учителя;
al -  количество учащихся в первых классах;
а2 -  количество учащихся во вторых классах;
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аЗ -  количество учащихся в третьих классах; 
а 11 - количество учащихся в одиннадцатых классах: 
в1 -  годовое количество часов по учебному плат в первом классе: 
в2 -  годовое количество часов по учебному плану во втором классе: 
вЗ -  годовое количество часов по учебному плат в третьем классе: 
в11 — годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом кла* 

се.
1.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждой общеобраз< 

вательной организацией. Максимальная учебная нагрузка не может превышай 
нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебным 
планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН).

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом все 
случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на rpyi 
пы).

1.3. В случае если в течение года предусматривается повышение зарабо 
ной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в зав1 
симости от размера и месяца, с которого производится повышение.

1.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги д.г 
последующих расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффищ 
ент -  0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуй 
мая доля -  5% ФОТп(б). Конкретная величина коэффициента определяется о< 
щеобразовательной организацией самостоятельно с учетом установленных к< 
эффициентов сложности и приоритетности предмета.

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета 
зависимости от специфики образовательной программы данного учрежден! 
может определяться на основании:

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по мат 
риалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации;

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информ 
тивной емкостью предмета, постоянным обновлением содержания, наличие 
большого количества источников (например, литература, история, географш 
необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного оборудовани 
неблагоприятными условиями для здоровья педагога (например, химия, биол< 
гия, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа);

специфики образовательной программы общеобразовательной организ 
ции, определяемой концепцией программы развития, и учета вклада в ее реал: 
зацию данного предмета.

1.5. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увел 
чивается на коэффициент 2,2, учитывающий нормативное снижение наполня 
мости в этих классах (в среднем -  в два раза) и повышение заработной плаз 
педагогических работников на 20%. Указанный коэффициент может быть опр 
делен общеобразовательной организацией самостоятельно с учетом фактич 
ских условий.
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1.6. Поправочный коэффициент, установленный к нормативам подушево
го финансирования на одного учащегося гимназических (лицейских) классов, 
учитывает специфику обучения в данных классах и увеличение заработной пла
ты педагогических работников на 15% при определении стоимости педагогиче
ской услуги.

2. Расчет окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс

2.1. Оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

О = Стп х Н х У п х П х Г +  Кн:

О -  оклад (должностной оклад) ставка заработной платы педагогического 
работника, осуществляющего учебный процесс;

Стп -  стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н -  количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп -  количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом 

классе (с учетом коэффициента (рекомендуемый коэффициент -  4,0) перехода 
недельного учебного плана в месячный);

П -  коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 
устанавливаемый учреждением самостоятельно;

Г -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;
Кн -  доплата на приобретение книгоиздательской продукции и периоди

ческих изданий.
2.2. При определении оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы, 
предусмотренное Типовым положением об общеобразовательной организации 
или другими нормативными документами. В этом случае стоимость педагоги
ческой услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад (должностной 
оклад) ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя из 
количества учеников в каждой группе.

Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении 
классов на две группы в соответствии с Типовым положением об образователь
ной организации) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы в соот
ветствии с иными нормативными документами).

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается учреждением са
мостоятельно.

2.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществ
ляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкрет
ном классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При 
этом к стоимости педагогической услуги применяется повышающий коэффици
ент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 20%.
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2.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учеб
ный процесс, производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по со
стоянию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года
(1 января).

2.5. Почасовая оплата труда учителей и педагогических работников 
применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; за часы 
педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 
установленного им при тарификации

Размер почасовой оплаты труда определяется по формуле:

Рпот = Стп х У к х Ч х П х Г ,  где

Рпот -  размер почасовой оплаты труда;
Стп -  стоимость педагогической услуги;
У к -  количество учащихся в классе;
Ч -  фактическое количество часов замещения;
П -  коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета 

устанавливаемый учреждением самостоятельно.
Г -  коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы, б 

диапазоне от 1,75 до 2,0. Коэффициент 1,75 применяется при наполняемостг 
группы от 10 и более человек, коэффициент 2 -  при наполняемости группы ме
нее 10 человек. Коэффициент за работу в 10 и 11 классе -  1,6.

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя или педагогической 
работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дн 
начала замещения за все часы фактической преподавательской работы н 
общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной 
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

Размер почасовой оплаты труда увеличивается на повышающи 
коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетно 
звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.

Исполняющий обязанности директора



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников
\1БОУ СОШ ЛЬ 15

Список должностей работников организаций 
отрасли образования, расположенных в сельской местности, 

которым устанавливается выплата компенсационного характера 
за работу в сельской местности в размере 25 процентов 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы

Руководящие работники: директор, начальник, заведующий; заместители 
руководителя (директора, начальника, заведующего); руководитель 
(заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного 
подразделения; главные бухгалтеры, их заместители, руководители 
структурных подразделений, их заместители.

Педагогические работники: учитель, преподаватель, педагог-организатор, 
социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог - психолог, 
педагог - библиотекарь, воспитатель (включая старшего), тьютор, старший 
вожатый, педагог дополнительного образования включая старшего, 
музыкальный руководитель, концертмейстер, руководитель физического 
физвоспитания, инструктор по физической культуре, методист (включая 
старшего), инструктор-методист (включая старшего), инструктор по труду, 
тренер-преподаватель (включая старшего), преподаватель- организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, мастер производственного обучения.

Другие категории специалистов: главные специалисты; ведущие 
специалисты, переводчики; старшие лаборанты; бухгалтеры, экономисты, 
художники; инженеры, механики, техники, мастера, агрономы, зоотехники, 
специалисты по закупкам, медицинские сестры, другие специалисты, 
предусмотренные квалификационными справочниками.

Исполняющий обязанности директора И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ Л? 7 
к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников 
МБОУ СОШ ,V> 15

ВЫПЛАТЫ
за специфику работы работникам.

№
п/п

Наименование показателя
Размер выплаты в 

% от оклада, ставки 
заработной платы 
(с учетом ПКУ)

1 2 3
1 За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 
том числе с задержкой психического развития)

15-20

2 Педагогическим работникам лицеев, гимназий 15
3 Педагогическим работникам лицеев, гимназий, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение)

5

4 Педагогическим работникам за осуществление педагогической 
деятельности в 10-х и 11-х классах общеобразовательной 
организации (за исключением лицеев, гимназий), 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение)

5

5 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 
заключения детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья

20

Исполняющий обязанности директора И.Н. Дужая



ПРИЛОЖЕНИЕ Л? 8 
к Положению об отраслевой систе\ 

оплаты труда работников 
МБОУ СОШ №15

ПОРЯДОК
исчисления размера расчетного среднего оклада 

для определения размера должностного 
оклада руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации

1. Порядок исчисления размера расчетного среднего оклада д.) 
определения размера должностного оклада руководителя муниципальнс 
общеобразовательной организации (далее -  Порядок) определяет правш 
исчисления расчетного среднего оклада для определения размера должностно] 
оклада руководителя муниципальной общеобразовательной организации.

2. Должностной оклад руководителя муниципальнс
общеобразовательной организации определяется трудовым договоро: 
устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей организаци 
определяемой в зависимости от количества обучающихся и расчетно! 
среднего оклада педагогических работников, осуществляющих учебнь 
процесс по формуле:

Ор = Осрп х К,
где: Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательнс 

организации;
Осрп - расчетный средний оклад педагогических работа ико 

осуществляющих учебный процесс;
К - коэффициент, установленный по группам оплаты Tpyz 

руководителей образовательных организаций.
Установлены коэффициенты:
1 группа -  коэффициент 2,0 (при численности учащихся более 1 тысяч 

человек);
2 группа -  коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 500 д 

1 тысячи человек);
3 группа -  коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 200 д 

500 человек);
4 группа -  коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек).
Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителе

общеобразовательных организаций устанавливаются управлением образовани 
администрации муниципального образования Брюховецкий район.

Расчет средней заработной платы работников педагогических работнико 
организации осуществляется за календарный год, предшествующий год 
установления должностного оклада руководителя организации. Расчет средне 
заработной платы педагогических работников за предыдущий календарный го 
производится в I квартале года установления должностного оклад 
руководителя.



3. Порядок распределения штатной численности работников,
реализующих основные общеобразовательные программы, по группам 
персонала дяя ^«цшрпг—-  фонда оплаты труда общеобразовательных 
организаций отгажает перечень должностей, относящихся к педагогическим 
работникам, осуществляющим учебный процесс.

4. Размер среднего оклада педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, рассчитывается п\тем деления суммы, направленной 
муниципальной общеобразовательной организацией на базовую часть фонда 
оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 
неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, на сумму штатной 
численности работников основного персонала учреждения на начало учебного 
года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).

5. Штатная численность работников основного персонала муниципальной 
общеобразовательной организации определяется путем деления общего числа 
учебных часов в неделю по каждому классу на норму учебной нагрузки 
учителей, установленную приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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».

Количество учебных часов по учебному плану определяется с учетом 
всех случаев увеличения часов (в связи с делением классов на группы, 
увеличением учебных часов для обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по адаптированной учебной программе, в том числе 
обучения на дому, и другое).

6. Педагогическая нагрузка руководителя общеобразовательной 
организации рассчитывается и оплачивается отдельно в соответствии с 
Положением об оплате труда основного педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего образовательный процесс, и включается в 
расчет средней заработной платы педагогических работников.

7. Должностной оклад руководителя организации, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся 
к педагогическим работникам возглавляемой им организации и составляет до 
трех размеров средней заработной платы педагогических работников.

Исполняющий обязанности директора
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