
 

Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2013 г.                                         пос. Сатинка                             № 45 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения Сатинской средней 

общеобразовательной школы 

 

Для приведения Положения об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения Сатинской средней общеобразовательной 

школы в соответствие с законодательством РФ, на основании решения  общего 

собрания работников школы протокол № 1 от 17.01.2013г.  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда 

работников муниципального общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы (приложение № 1) 

 

 

 

Директор школы                                                                                 Т.Н. Демина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

  « УТВЕРЖДЕНЫ» 

приказом    директора школы 

от 18 января 2013 года   

№ 45 

 

 

 Изменения и дополнения в 

положение 

об оплате труда работников муниципального общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы 
 

 

1. Внести изменения в раздел II. «Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням»: 

а)      В пункте 2.1. исключить слова «от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования». 

2. Внести изменения в раздел III. «Размеры повышающих  коэффициентов 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

основного персонала, условия их установления, начисления»: 

  а) пункт  3.2. изложить в следующей редакции:  

«3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

основного персонала (учитель, воспитатель, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, старший вожатый, социальный педагог,  

преподаватель-организатор основ безопасности  жизнедеятельности, логопед, 

заведующий библиотекой) за квалификационную категорию устанавливается в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с целью 

стимулирования работников   к     качественному результату труда, путем 

повышения профессиональной квалификации и компетенции.  

Размер повышающего коэффициента работникам, прошедшим аттестацию до 

01.01.2011г., устанавливается в следующих размерах: 

           0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

           0,20 – при наличии первой квалификационной категории;   

           0,15 – при наличии второй квалификационной категории. 

          Работникам, прошедшим аттестацию до 01.01.2011г. за владение 

навыками комплексного использования информационно-коммуникационных 

технологий, современных методик управления, воспитания и формирования 

ключевых компетенций у обучающихся (воспитанников) работникам 

образовательных учреждений в пределах средств, выделенных на оплату труда, 

устанавливается повышающий коэффициент: 

 0,25 - при наличии высшей квалификационной категории  

 0,10 - при наличии первой квалификационной категории 

 0,05 – при наличии второй квалификационной категории. 



Размер повышающего коэффициента работникам, прошедшим аттестацию 

после 01.01.2011г., устанавливается в следующих размерах: 

           0,55 – при наличии высшей квалификационной категории;   

           0,30 – при наличии первой квалификационной категории;   

3. Внести изменения в раздел IV. «Выплаты компенсационного характера, 

условия их установления и выплаты»: 

а) В пункте  4.1.2.  слова  « постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений»  заменить словами 

«Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников»; 

б) пункт  4.4.2. изложить в следующей редакции:  

«4.4.2.за заведование учебными кабинетами химии, физики, информатики, 

спортивным залом в базовой школе и полнокомплектных филиалах – 5%, в 

малокомплектных филиалах – 4%, за заведование остальными кабинетами – 

3%, мастерскими (включая ремонт станков, верстаков, заготовку материала)  -   

20%; 

4. Внести изменения в раздел V. «Выплаты стимулирующего характера, 

премирование работников муниципального общеобразовательного учреждения 

Сатинской средней общеобразовательной школы, условия их установления и 

выплаты»: 

а) абзац 6 пункта 5.2.2. изложить в следующей редакции:  

«-за применение в работе достижений и передовых методов труда, 

обучения, воспитания обучающихся, передовых информационных технологий  

учителям, подготовившим призеров олимпиад, конкурсов, проектов – 5% 

(муниципальный уровень), 10% (зональный уровень), 20% (региональный 

уровень, 30% (всероссийский уровень), достигшим высоких показателей (выше 

областных) в государственной (итоговой) аттестации в новой форме и в форме 

ЕГЭ –  если сдавало не менее 10 учащихся – 20% за каждый класс, если сдавали 

отдельные учащиеся -  до 10% (по 1% за каждого обучающегося), 

подготовившим призеров дистанционных конкурсов – 5%;»; 

б) абзац 5 пункта 5.3. изложить в следующей редакции: 

«- за достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения (уровень 

обученности 100%, оценки подтверждаются при проведении государственной 

(итоговой) аттестации, промежуточного контроля, административных 

контрольных работ на 90%) если качество знаний стабильно –10%, качество 

знаний возросло – 20%;»; 

в) абзац 4 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 

«подготовки школы и филиалов к новому учебному году заместителю 

директора школы по АХЧ, заведующим филиалами – 45%, учителям, 

заведующим кабинетами –  20%;»; 



г) абзац 5 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 

«устранении последствий аварий – до 20%;»; 

д) абзац 19 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 

«педагогическим работникам за работу с электронными дневниками в 

базовой школе, филиалах с численностью учащихся более 100 человек  

–10%, если электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют не менее 80% рабочих дней,  

- 8%, если электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют от 50 до  80% рабочих дней,  

- 5%, если    электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют от 30 до  50% рабочих дней,  

- 3%,   если    электронный журнал заполнен не менее, чем на 70%,  

в филиалах с меньшей численностью  

– 4%, если электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют не менее 80% рабочих дней, 

- 3%, если электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют от 50 до  80% рабочих дней, 

- 2%, если    электронный журнал заполнен полностью, входы 

педагогического работника составляют от 30 до  50% рабочих дней, 

- 1%,   если    электронный журнал заполнен не менее, чем на 70%,»; 

е) абзац 20 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 

«-за оформление выставок, стендов – 10%»; 

ж) абзац 21 пункта 5.7. изложить в следующей редакции: 

«- за подготовку проектов, исследовательских работ к участию в 

конкурсах, конференциях, семинарах –10%;». 

5. Внести изменения в раздел VIII. «Особенности оплаты труда 

педагогических и иных работников муниципального общеобразовательного 

учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы»: 

а) В пункте   8.6.  слова  « постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений»  заменить словами 

«Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 декабря 2010 г. N 2075 г. Москва «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников».  

 

 

 


