
муниципальное казенное общеобразовательное учрежденше
средняя общеобразовательная школа NЬ5

прикАз

от 09 января 20l8 года мз

о внесении изменений в Положение
об оплате труда работников МКоУ СоШ N95

На основании постановления администрtlции м},}lиципaIJIы]ого образования Кимовский районОТ 15.12.20l7 N9l855 кО внесении изменений в постановление администрации
М}ЦиЦиПалЬНОГО образования КимовскиЙ район 2'1.06,2014 N9 1016 кОб утверждении
положения об усJlоtsиях опJIаты труды работников муниципальных организаций
муниципапьного образования Кимовский район, осуlцествляIощих образоватеJIьную
деятельность), Устава Муниципачьного казенного общеобразовательного r{реждения
средней общеобразовательной школы Np5.

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в приказ мкоУ COllI Nq5 от 01.09.2017 м50 кОб утверждснии
Положения об оплате труда работников МКОУ СОШ М 5 ( следующие изменения:
1 .1. В приложение 1 к приказу внести следуюtцие изменения;
1.1 .1 . Таб 2.1,1 2.1. раздела 2Jlицу ilyflKrd L.L.l, llL)лразл€J\а /..|. раздела l I,{зложить в новои Dедакции

fiолжности по уlэовням Размер, рублей
!олжности, отнесенные к ПКГ <Учебно-вспомогательный
персонаJI первого }.ровня)

5l46,0

Щолтtности, отнесенные к ПКГ <Учебно-вспомог,ательный
персонал второго уровня))

l квалификационrl ый \,,lэовень 6006.0
2 квалификационный юовень 6307.0

fuлжности, отнесенные к [lКГ кПедагогические работники>
l квалификационный чDовень 9288.0
2 квалификационный уровень 975) 0
3 квалификационный уровень 1 00з 1.0
4 квалифи кационный \,,lэовен ь 102l6.0

Щолжности, отнесенные к ПКГ <Руководители структ)рных
подраздслсний>>

l квалификационный \Фовень 10806,0
2 квалификационный утовень l l346,0
3 квалификационный уровень 1 l 671.0

1 .1.2. дбзац 2 пркта 2.1.2. подраздела 2.1 ра:злела 2 исключить.
1.1,3. В абзаце В пуrлкта 2.1.2 полразлела 2.1 ра,здела 2 текст ( пункl.ах 2.1.з-2.1.6.> заменить
текстом ( пунк,],ах 2. 1.2.-2. 1.5.).
1.1.4, [iyHKT 2.1.3. подраздела 2.1, разлела 2 исключить. cooTвelcTBeHHo изменив нуN{ерацию
пунктов.
l .l .5. Таблицу пункта 2.2, l. полраздсла 2.2. раздела 2 изложит,ь в новой редакции:

ои



ДОЛЖНОСТИ ПО \ФОВНЯМ размеtl. рублей
Щолжности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности

слркащих первого уDовня'l
l квалификационный \Фовень 5l46,0
2 квалификационный чDовень 5404,0

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
слркащих второго уровня"

l квалификационный \4)овень 6006.0
2 квапификацион н ы й 11]овснь бз07.0
3 квалификационный уровен ь 6607.0
4 квалификационный \Фовень 6907.0
5 квалификационный wовень 7208.0

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
сл\,Dкащих третьего уровня "

l квалификационныи wовень 8577.0
2 квалификационный \Фовень 9006,0
3 квалификационный yоовень 94з 5,0
4 квалификационный \ровень 9864.0
5 квалификационный уровень l0293,0

должности, отнесенные к
сл\Dкащих

ПКГ "Общеотраслевые должности
четвеDтого уDовня"

l квалификационный уровень l029з.0
2 квалификационный уровень 10806,0
3 квirлификациоttный чповень l 1320.0

1.1.6. Прtкт 2.2.2.лодраздела 2.2. раздела 2 излох<ить в новой редакции:
кРазмеры должностных окладов работников, занимающих должности сJIужащих,
включенные в Пкг:

Должности размеп. пчблей
Заведующий библиотекой, читальным залом, начальник отлеJlа 1029з,с)
Системный администратор, специ€Lлист по охране труда,
специа]]ист в сфере закупок

8577,0

1.1.7. Абзац 2 пункта 2.2.З. подраздела 2.2. раздела 2 исключить.
1.1.8. В абзаце 8 пункта 2.2.З. полраздела 2.2. раздела 2 текст (пунктах 2.2.4.-2.2.6.) заменить
текстом (пунктах 2.2.З.-2,2.5.>>. .

1 .l .9. Пункт 2.2.З. подраздела 2.2, разлела 2 исключить.
l .1 .10. Пункт 2.З.1 . полраздела 2.З. разлела 2 изложить в новой редакции:
кРазмеры окладов работников Организации, осуществляющих деятельность по профессиям
рабочих, устанавливаются на основе отнссения профессий к квалификационным уровням
ПКГ, }твсржденным приказом Министерства здравоOхранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 ЛЪ 248н кОб у"тверждении профессиональных
квалифитtационных групп общеотрасJiсвых профессий рабочих>> :

Квалифи кацион ные \Фовни Размер, рублей
пкг <общеотраслевые профессии рабочих первого уровня)
l квалификационный }1эовень 430з,0
2 квалификационный уровень 4508.0
ПКГ <<обшеотраслевые пDофессии рабочих втоDого чDовня)
1 квалификационный уровень 5005л0
2 квалификационный уровень 6102.0
З квалификационный }ровень б7Oб.0
4 квалификационный чровень 8048.0

не



К 4 квалификационному уровню
предусмотренных 1-3 квалификационными

относятся наименования профессий рабочих,
}ровнями ПКГ кОбщеотраслевь]е профессии

результаты
результаты

рабочих второго }ровня), выполняющих
по решению руководителя Организации важные (особо важные) и ответственные (особо
ответствен н ые) работы >,.

1.1.11. Абзац 4 пlнкта 2.3.2. подраздела 2.З. раздела 2 исключить.
1.1.12. Подраздел 2.3 раздела 2 дополнить п}нктом:

<<{оплата за работу в ночное время производится работникам
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б часов,
работникам за работу в ночное время производится доплата в размере 50 Процентов
должностного о}Lцада (оклада), ставки, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в
ночное время.

расчет части должностного оклада (оклада), ставки за час работы определяется путем
деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соul,ветств}.Iощем
календарнОм годУ в зависимОсти оТ установлеНной продолжительности рабочей неlIели,
перечень должностей работников Организации для установления доплаты за работу в ночное
время и размер /tоплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством)).
1.1. l3. Абзац 2 пункта 4.1. разлела 4 изложить в новой редакции:
((премиальные выплаты по итогам работы>;
1.1,14. Абзац З пункта 4,1. раздела 4 изложить в новой редакции:
((выплаты за качество выполняемых работ>,
1.1.15. В абзаце 1 пункта 4.4. разлела 4 текст кПремия за качество выполняемой работы
устанавлиВается)) зап,lенитб текстоМ <<ВыплатЫ за качествО выполняемых работ
устанавливаются)).
1.1.16. В абзаце 1 пlнкта 4.5. раздела 4 текст <Премия за интенсивность и высокие
работы устанавливается)) заменить текстом <вьшлаты за интенсивность и высокие
работы устанавливаются)).
1.1.17.Настоящий приказ <<о внесении изменений в положение об оплате
МКОУ СОШ Ns 5) дополнить приложением ЛЪ 4.

труда работников

2. Внесенные изменения вст\,тIают в силу с 0l .0l .20l 8 года.

3. Контроль за исполнением настояtцего приказа оставляю за собой.

Л.С.Кулакова!иректор МКОУ СОШ ЛЬ 5



Приложение }Ъ 4
к гIриказу от 09 января 2018 г. J\Ъ 3

рАзмЕры
надбавок за специфику работы в Организации (структурном подразделении)

_},iЪ п/ п
Наименование организаций Категория работников

Размеры надбавок,
о//о

1 . Обrцеобразовательные организации
1.1 Общеобразовательные

организации,

реализующие
адаптированные
образовательные
программы

Руководитель
организации,
заместитель

руководителя,
деятельность которого
связана с
образовательным
процессом,
работники образования,
сJlркащие

15

1.2 Общеобразовательные
организации (классы,
грутIпы, отделения),

реаJIизующие
инклюзивное обуtение

Руководитель
организации1,
заместитель

руководителя,
деятельность которого
связана с
образовательным
процессом, работники
образования, служащие -
по перечню,
угвержденному
положением об оплате
труда работников в
Организации

l5

1.3 Общеобразовательные
организации (классы,
группы) с утлубленным
изгением отдельных
предметов

педагогические
работники - по перечню,

}"твержденному
положением об оllлате
труда работников
организации

10

1.4 индивидуальное обучение
на дому; дистанционное
об\лrение

Педагогические
работники 10

1.5 Классы компенсирFощего
обуtения

Педагогические
работники - по перечню,
уtвержденному
положением об оплате
труда работников в
Организации

l0



Nqп/п
Наименование организаций Категория работников

Ршмеры надбавок,
%

l.б Классы прелпрофильного
и профильного об1^lения

Педагогические
работники * по перечню,
угвержденному
положением об оплате
труда работников в
Организации

l0

1.1 Общеобразовательные
организации, имеющие
классы (группы),
реаJIизутощие
адаптированные
общеобразовательные
программы

Руководитель
организацииl,
заместитель

руководителя,
деятельность которого
связана с
образовательным
процессом,
работники образования,
слркащие - по перечню,
уIвержденному
положением об оплате
труда работников в
организации

l0

1.8 Общеобразовательные
организации,

реализующие
дополнительные
обшеразвивающие
программы двух и более
направленностей для
детей дошкольного
возраста

Рlководитель
организации,
заместитель

р}ководителя,
деятельность которого
связана с
образовательным
процессом, работники
образования. служащие -

по перечню,

}"rвержденному
положением об оплате
труда работников в

организации

l0

l - размер надбавки за специфику работы в Организации (структурном подразделении), р}ководитеJIю
устанавл и ваеl ся не]ависимо от колич ества классов. групп. отлелен и й.

2 - размер надбавки за специфику работы применяется для лиц, работаюшlих с перерывом рабочего
времени более двУх часов подряд, пропорционально доле рабочего времени, фактически отработанного в
режиме с разрывом.

l. Размер надбавки за специфику работы в Органи:зации (структурном подразделении) определяетая
с)^4марно по всем основаниям, которые соответств}тот специфике деятельности Организачий.

2. Надбавка за спеuифику работьт в Организации (структlрном подразделении) устанавливается за
фактически отработанное время,


