
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области

Дополнения и изменения к
*

КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

по регулированию социально-трудовых отношений в Муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении «Сафоновская основная

общеобразовательная школа»

Кореневского района Курской области

на 2018-2019 г.

От работодателя:
И.о.директора муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа»

"• Т.В.Недождых
*•/

2018
_  -

От работников:
Председатель первичной профсоюзной 
организации муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа »

Е.А.Густякова 

^  2018г.

КОМИТЕТ ПО ТРУДУИ
■-к а V -ГГ- v  г  Т/В i r  J k  C F  А Р И М  f



I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Сафоновская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области (далее - Положение) разработано на основе Решения 
Представительного Собрания Кореневского района Курской области № 33 от 20.06. 2018г. 
« Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных 
образовательных учреждений Кореневского района Курской области» и включает в себя 
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 
минимальные оклады) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
размеры повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями выплат, 
утвержденными Представительным Собранием Кореневского района Курской области, а 
также критерии их установления, условия оплаты труда директора, заместителей 
директора.

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сафоновская основная 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области (далее - учреждение).

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 
работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 
характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения 
в трудовой договор.

3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на момент ее изменения, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

О предстоящих изменениях условий трудового договора, связанных с изменением 
системы оплаты труда в учреждении, работники должны быть уведомлены в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до их введения в порядке, установленном статьей 
74 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной на территории 
Курской области.

5. Введение в учреждении новых систем оплаты труда не может рассматриваться 
как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 
законодательством.

6. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Курской области, содержащими нормы трудового законодательства, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим Положением.

7. Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения-работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.
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Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу учреждения, утверждается решением Представительного 
Собрания Кореневского района Курской области.

II. Порядок и условия оплаты труда 
1. Основные условия оплаты труда

1.1. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений;
Соглашения между Администрацией Курской области, общественной 

организацией "Федерация профсоюзных организаций Курской области" и Ассоциацией - 
объединением работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Курской 
области;

Отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-трудовых 
отношений в системе образования Курской области;

Отраслевого территориального соглашения по регулированию социально-трудовых 
отношений в системе образования Кореневского 
района Курской области;

мнения первичной профсоюзной организации и её выборного органа или 
представительного органа работников.

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и 
соответствующих лимитов бюджетных обяза!ельств в части оплаты труда работников 
учреждения

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 
областного и муниципального бюджетов, могут направляться учреждением на выплаты 
стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен 
составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда.

1.4. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников, 
руководителей структурных подразделений и работников из числа учебно
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ) должностей 
работников образования (приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н).

Размеры ставок заработной платы или размеры должностных окладов по 
должностям работников по квалификационному уровню ПКГ, устанавливаемые в 
учреждении, являются фиксированными размерами оплаты труда работников за 
исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, 
разработанными с учетом соответствующих квалификационных характеристик, без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, а для педагогических 
работников, для которых установлены нормы часов педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы -  без учета фактического объема 
педагогической работы и (или) учебной (преподавательской) работы.
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1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе "Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 
исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 
имеющие специальную подготовку и стаж работы.

1.6. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 
повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих 
квалификационных уровней.

1.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание учреждения по квалификационным 
уровням ПКГ.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и 
содержаться в соответствии с разделами Единых тарифно-квалификационных 
справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих.

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности.

1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 
качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 
уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, повышающие 
коэффициенты устанавливаются к ставке заработной платы (должностному окладу) по 
перечню конкретных видов работ, указанных в приложении № 7 к настоящему 
Положению, выплаты по которым относятся к выплатам компенсационного характера. 
При этом перечни видов работ первоначально должны быть распределены по 
соответствующим квалификационным уровняй ПКГ.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
России от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии", от 6 августа 2007 года N 526 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников", от 
5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования", от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", 
указаны в приложениях №№ 1 - 5 к настоящему Положению.

При увеличении (индексации) вышеуказанных размеров окладов (ставок) их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

2.2. К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный период
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времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения 
финансовыми средствами устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы;
повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке) выпускникам, 

окончившим с отличием образовательные организации высшего образования и (или) 
профессиональные образовательные организации, поступившим на работу в учреждения, 
в течение первых трех лет работы;

повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу (ставке) выпускникам 
профессиональных образовательных организаций и (или) образовательных организаций 
высшего образования, прибывшим на работу в учреждения, в течение первых трех лет 
работы.

2.3. Размер оплаты труда работника с учетом повышающих коэффициентов 
определяется путем умножения размера оклада работника на повышающие 
коэффициенты.

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы и коэффициент 
выпускникам, окончившим с отличием образовательные организации высшего 
образования и (или) профессиональные образовательные организации, поступившим на 
работу в учреждения, в течение первых трех лет работы образуют новый оклад, который 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 
его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного 
работника.

2.5. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 
работникам в соответствии с приложением №6 к настоящему Положению.

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения.

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом IV настоящего Положения.

2.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

Оплата труда по совместительству производится пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 
договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

2.9. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение ставок 
(должностных окладов) по двум и более основаниям (в процентах, в персональных 
коэффициентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, установленного в 
процентах, персональных коэффициентах исчисляется из ставки (должностного оклада) 
без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально должностные 
оклады (ставки) повышаются на размеры их повышений в процентах, персональных 
коэффициентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах, что образует 
новый должностной оклад.

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования
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3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей 
структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ.

Размер оклада работников, занимающих должности руководителей структурных 
подразделений, не включенные в ПКГ (заведующий библиотекой, заведующий столовой, 
руководитель центра тестирования ВФСК ГТО) - 7925 рублей.

При увеличении (индексации) вышеуказанных размеров окладов (ставок) их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3.1.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.
3.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются указанные 

в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 
Положения).

3.1.3. Дополнительно по решению руководителя учреждения может выплачиваться 
ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям структурных подразделений 
учреж дения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю 
образовательной организации или государственные награды Российской Федерации и 
почетные звания Российской Федерации и Курской области, а также почетные звания 
"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и 
союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные 
звания СССР и союзных республик, входивших в состав СССР: "Заслуженный работник 
физической культуры", "Заслуженный работник культуры" и другие почетные звания, 
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 
"народный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 
учреждения (далее - почетные звания), или ведомственные почетные звания (нагрудные 
знаки).

Размер надбавки - до 20% должностного оклада (ставки).
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня награждения 
государственной наградой, присвоения почетного звания или награждения нагрудным 
знаком.

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 
Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая надбавка 
устанавливается по одному из оснований.

3.2. Размеры окладов (ставок) работников, занимающих должности педагогических 
работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с 
учетом наличия квалификационной категории.

3.2.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.
3.2.2. К окладу (ставке) по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 
Положения).

3.2.3. Дополнительно по решению руководителя учреждения выплачивается 
ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам учреждения, 
имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по профилю образовательной 
организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), или 
государственные награды Российской Федерации и почетные звания Российской 
Федерации и Курской области, а также почетные звания "Народный учитель", 
"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных республик, 
входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные звания СССР и союзных 
республик. входивших в состав СССР: "Заслуженный работник физической культуры" и 
другие почетные звания, установленные для работников различных отраслей, название
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которых начинается со слов "народный", "заслуженный", при условии соответствия 
почетного звания профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) (далее - почетные звания), или ведомственные почетные звания (нагрудные 
знаки).

Размер надбавки - до 20% должностного оклада (ставки).
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 

государственной награды Российской Федерации или почетного звания, или 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня награждения
го су д а р ств ен н о й  наградой, присвоения почетного звания или награждения нагрудным 
знаком.

При наличии у работника двух и более государственных наград Российской 
Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков стимулирующая надбавка 
устанавливается по одному из оснований.

3.3. Размеры окладов работников, занимающих должности учебно
вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ.

3.3.1. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
3.3.2. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются указанные 

в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего
Положения).

4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по профессиональной
квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих

4.1.Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, 
специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ.

4.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.
4.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего
Положения).

5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям рабочих, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ.

Размер оклада работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих, не включенные в ПКГ:

подсобный рабочий, оператор котельной - 4921 рублей;
повар, слесарь-сантехник, электромонтер по обслуживанию и ремонту

электрооборудования: 1-3 разряд - 4921рублей; 4-5 разряд -  5618 рублей; 6-7 разряд -  
6919 рублей.

При увеличении (индексации) вышеуказанных размеров окладов (ставок) их 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
5.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 
Положения).

7



6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям медицинских работников

6.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 
едидинских работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

д-: лжностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории.
6.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.
6.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются 

тереонатьный повышающий коэффициент, повышающий коэффициент к окладу за 
специфику работы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III 
и IV настоящего Положения).

Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям работников культуры и искусства

7.1. Размеры окладов работников, занимающих должности по профессиям 
работников культуры и искусства, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ.

7.2. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0.
7.3. К окладу по соответствующим ПКГ работникам устанавливаются указанные в 

пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 
Положения).

8. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера

8.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до трех размеров указанной средней заработной платы.

8.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
рукеводителей этих учреждений.

8.4. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
: называющие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
у ставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 
руководители.

8.5. Перечни должностей и профессий работников образовательных учреждений, 
которые относятся к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Образование», утверждаются решением Представительного Собрания Кореневского 
района Курской области.

8.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается решением 
представительного Собрания Кореневского района Курской области.

8.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 
х ы  руководителя учреждения, заместителей руководителя и главных бухгалтеров в 
■рооентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
жяствуw щим законодательством.
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8 8. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера устанавливаются управлением по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области.

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и 
• : чтенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения.

8.9. Для руко водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
предусматривается самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные 
надбавки устанавливаются с учетом критериев оценки эффективности работы 
учреждений, устанавливаемых управлением по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области.

8.10. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
г г стельности учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности 
работы учреждения, установленными управлением по образованию, опеке и 
г : течительству Администрации Кореневского района Курской области.

8.11. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за счет 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждения, на основании приказа управления по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Курской области.

Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 
Кореневского района Курской области вправе централизовать до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
подведомственных учреждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств 
осуществляется учреждением с учетом исполнения им целевых показателей 
эффективности работы, по решению управления по образованию, опеке и попечительству 
.Администрации Кореневского района Курской области.

8.12. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера), определяется органом 
местного самоуправления Кореневского района Курской области, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, их заместителей, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 
заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об 
ссобенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
аосгановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 
< . *б >:обенностях порядка исчисления средней заработной платы.

8.13. Управление по образованию, опеке и попечительству Администрации 
А: ре невского района Курской области может устанавливать предельную долю оплаты 
труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
оонле оплаты труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также 
зеречень должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу этих учреждений, кроме учреждений, в которых доля 
работников административно-управленческого и вспомогательного персонала составляет

're  Г-5 процентов от общей численности.

III. Компенсационные выплаты
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1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 
-'.-ь.'ми условиями труда производится в повышенном размере.

В этих целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных учреждениях, утвержденным решением Представительного 
Собрания Кореневского района Курской области от 28.01.2010г. № 4 «Об утверждении 
перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных образовательных 
—леждениях и прочих учреждениях Кореневского района (муниципальное учреждение 
I : п - -- тельного педагогического образования (повышения квалификации) «Кореневский 
: _ - - г и методический кабинет дополнительного педагогического образования» (далее
\ГУ ?МК> и информационная группа при МУ РМК, муниципальное учреждение 
«.11=-стилизованная бухгалтерия учреждений образования» Кореневского района Курской 
тс-тзстн и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
мугжпвпальных образовательных учреждениях и прочих учреждениях Кореневского 
рая за К урской  области, относящихся к отрасли «Образование», работникам 

ста&ааливаются следующие выплаты компенсационного характера:
т ьстлаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

груза:
I : плата за совмещение профессий (должностей);
л : плэта за расширение зон обслуживания;
л : плата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

лего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
.ктговсфсм:

7: плата за работу в ночное время;
_ в ьсненная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
~ : в ьсшенная оплата сверхурочной работы.

- л  меры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
всаретязнрую гся в трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат 
Едекэсаяионного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 
л-. - лл 'ельством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

гзма.
2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

Л : лп- :с~ным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 
евл и  эвЕзлнонным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
лдш 5 абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством.

3 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
т т и  труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством

Росоакхой Федерации.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

п казли вается  всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
щж=з±м зет меры по проведению специальной оценки условий труда в соответствии с 
зш - гзтельством о специальной оценке условий труда с целью разработки и реализации 
иск граммы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 
г  :д ч  - гениальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 
]п ж  - 2? выплата снимается.

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, занятых 
ш работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть снижены и 
о  v  дшены по сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии 

: трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Ьслерэпии. содержащими нормы трудового права, а также соглашениями и 

гюггавными договорами, без проведения специальной оценки условий труда в целях 
тед~^з2дин Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной
я с к  условий труда" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 28
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з з э б с я  2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
- •• Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке
услсш й труда";

-  Л оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
;:=.чг~енни им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
. ггэнавливается. определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

доделается по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) 
гсъеча дополнительной работы.

- Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
?тс>тств>тощего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
д : ~: 5-: гом. устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
хзооождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и
или объема дополнительной работы.

7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

Размер доплаты составляет не менее 20% части оклада (должностного оклада) за 
час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих 
часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 
птодолжительности рабочей недели.

8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
лъ: йнс й дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
. зегх уссячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
д : джноствого оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
m i _дн >'7чный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
газ ч еге не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
[Ж гжв эстного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
кф м ы  гдбочего времени.

- Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
-: •: - ~  полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии

~ъей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника 
з г а  т>: =шая работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
шезгстгзлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
ОНВВЯПВиЧИО.

Руководитель учреждения проводят специальную оценку условий труда по 
- ж *м тр дд в порядке, установленном трудовым законодательством.

. 3 аПотникам, которым с их согласия вводится день с разделением смены на 
• г а  . зесчфывом в работе свыше 2 часов), за отработанное время в эти дни 
лмш •  л ггс ; доплата из расчета оклада (должностного оклада) по занимаемой 
_ • - с -  г гсчя внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
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IV. Стимулирующие выплаты

В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в
- • тэетствин с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных 
■чтеждениях. утв ер ж ден н ы м  решением Представительного собрания Кореневского

т 28.01.2010 г. №5 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего 
ырагтера з муниципальных образовательных учреждениях и прочих учреждениях 
• :ог=евского района (муниципальное учреждение системы дополнительного 
" едат: -ческого образования (повышения квалификации) «Кореневский районный
- е~ днческин кабинет дополнительного педагогического образования» (далее МУ РМК) и 
■ифорвсадионная группа при МУ РМК, муниципальное учреждение «Централизованная 
туэстаттерм учреждений образования» Кореневского района Курской области) и 
т- ъ ас -е н м  о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
ч"унжпжЕзльных образовательных учреждениях и прочих учреждениях Кореневского 
рай: аа  К ур ск ой  области, относящихся к отрасли «Образование», в учреждениях

ствнадливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы.
2. В целях поощрения работников, повышения эффективности их деятельности в 

учреждениях устанавливаются стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) 
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ.

Размеры и условия осуществления указанных стимулирующих выплат 
сч сдавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
3. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения, с учетом мнения выборного представительного органа работников, в 
т е с  свах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
.те ч 773 от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
У'^хжленнем на оплату труда работников.

-  Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
■тететяется как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
т> е-.г. 7.КТ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 

■ _ 7 то щего характера по итогам работы не ограничен.
Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных 
(за исключением библиотечных и медицинских работников).

? - меры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 
лари выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 
тгш выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,1; 

выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,15; 
выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,2; 
жжлуге лет свыше 15 лет - до 0,25.
стечным работникам учреждения выплаты стимулирующего характера за 

-чсчввливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
организациях и учреждениях культуры, 

повышающего коэффициента к окладу за стаж работы: 
луге лет от 1 года до 5 лет - 0,10;
■те лет от 5 до 10 лет - 0,15; 
уте лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

луге лет свыше 15 лет - 0,25.
с кич работникам учреждения выплаты стимулирующего характера за
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ivry лет устанавливаются в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
уургзс отельных организациях и медицинских организациях.

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 
три выслуге лет до 3 лет - 0,20; 
три выслуге лет свыше 3 лет - 0,30.

6. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) 
аьсдлачивается с целью поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 
эбган н  эсти. за общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
>спешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

гасчпей в соответствующем периоде;
иншшатива. творчество и применение в работе современных форм и методов 

труда;
л х  зедение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

деятельности учреждения;
• _ - есдзенная подготовка и своевременная сдача отчетности;
: дедадивность и качественный результат труда;
:сосый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

:.еег;де'-: й:-:: й работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
гния учреждения);

грсанизадия и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
[■чтсждения среди населения;

- гп следственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 
:<г~г вадъаых целевых программ и т.д.;

-летне в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий, 
гечия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

шл\ мчмлается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 
гнеедклятъея как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в 
к  та : м размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

V. Другие вопросы оплаты труда

Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем

1 Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих 
рабочих) данного учреждения.

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
■асаи: #зг*анното выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных

Оплата труда педагогических работников (учителей и других работников, 
дляюошх педагогическую деятельность) в учреждении, устанавливается исходя из 

• смой педагогической нагрузки.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, Порядок 

>чебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
- “ л-^вливаются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

_  декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

елтеделения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
договоре"

5 еги фиксационный список педагогических работников (учителей и других 
осуществляющих педагогическую деятельность) формируется исходя из
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количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 
учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на 
учебный год. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 
раздельно по полугодиям.

Оплата за установленный по тарификации объем учебной нагрузки осуществляется 
исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими 
коэффициентами за специфику работы и квалификационную категорию.

щ .

VI. Заключительные положения

1. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, 
выплачивается материальная помощь в размере до двух минимальных размеров оплаты 
труда (МРОТ), установленных на день ее выплаты в следующих случаях:

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50 лет, 
55 лет и 60 лет);

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого работника или 
его близких родственников (родителей, супругов, детей).

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.

2. Из фонда оплаты труда учреждения работникам (за исключением работающих по 
совместительству) выплачивается единовременная выплата в размере трех должностных 
окладов (ставок) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии стажа 
работы в данной образовательной организации не менее 10 лет), или выходом на 
страховую пенсию по инвалидности независимо от стажа работы в данной организации.

3. Из фонда оплаты труда учреждения осуществляется предоставление 
оплачиваемого отпуска на 3 месяца педагогическим работникам для завершения работы 
над кандидатской или докторской диссертациями, а также предоставляется разовая 
выплата в размере 3 должностных окладов (ставок) педагогическим работникам, 
защитившим кандидатскую или докторскую диссертации, после присвоения 
соответствующего ученого звания.

4. Работникам учреждения в порядке, предусмотренном Постановлением 
Администрации Курской области от 24.01.2006 № 5 "О денежном вознаграждении 
педагогических работников областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Курской области за выполнение функций классного 
руководителя" (вместе с "Порядком выплаты денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Курской области"), 
осуществляется выплата вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя.

5. Педагогическим работникам учреждения, работающим с детьми из социально 
неблагополучных семей, устанавливаются повышающий коэффициент в размере 1,3 к 
окладу (ставке) или стимулирующие выплаты в пределах средств, утвержденных на 
оплату труда учреждения.

Конкретный перечень работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей, определяется руководителем учреждения с учетом степени и 
продолжительности работы с учащимися (воспитанниками).

6. Руководителю учреждения устанавливается повышающий коэффициент в 
размере 1,05 к окладу (ставке) за каждый созданный в общеобразовательной организации 
класс для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение необходимых 
условий для его функционирования.
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7. Настоящее Положение носит для учреждения обязательный характер. На его 
основе учреждение разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда в 
порядке, установленном трудовым законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

Вожатый; помощник воспитателя 5362

Профессиональная квалификационная группа

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения 5618

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Ч
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Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Должностной 
оклад 

(ставка), руб.

Должностной 
оклад при 
наличии 1 

квалификационн 
ой категории 
(ставка), руб.

Должностной оклад 
при наличии 

высшей 
квалификационной 
категории (ставка), 

руб.
1 квалификационный 

уровень
Инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель; старший вожатый

8783 9458 10206

2 квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного образования; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

9482 10206 10952

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
педагог-психолог, методист

9574 10307 11060

4 квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; старший 
воспитатель; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед)

9668 10404 11171



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1
квалификационный

уровень

Делопроизводитель
5362

2
квалификационный

уровень

Должности служащих перйого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
"старший"

6241

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Администратор; лаборант 5618

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование "старший".

5618
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Квалификационные
уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория

6241

4 квалификационный 
уровень

Механик, должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий"

6919

Профессиональная квалификационная группа

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

1 -г квалификационный 
уровень

Бухгалтер; программист, специалист по кадрам, инженер-программист 6241

2-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II внутридолжностная категория

6919

3-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория

7605

4-й квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
"ведущий"

10069
-«к

«

iihjj
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

Квалификационные
уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностно 

й оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

возчик, гардеробщик; грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,

машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья)

4921

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) 5362

Профессиональная квалификационная группа ’'Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

Квалификационные 
* уровни

«

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной
оклад, руб.

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля

5618

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 6919

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 8357

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 -3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

9178
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Сафоновская 
основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням Должностной оклад, руб.

«Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 7083

»;
ь
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

Квалификационные
уровни

ь

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

«

Должностной 
оклад, руб.

Должностной оклад 
при наличии второй 
квалификационной 

категории, руб.

Должностной оклад 
при наличии первой 
квалификационной 

категории, руб.

Должностной оклад при 
наличии высшей 

квалификационной 
категории, руб.

3 квалификационный 
уровень Медицинская сестра 8555 9396 10307 11287
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Повышающие коэффициенты к окладу за специфику работы

1. Специалистам и руководителям структурных подразделений за 
работу в образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах

0,25

2. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение на 
дому или в медицинских организациях обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении

0,20

3. Педагогическим работникам и другим специалистам медико
педагогических и психолого-медико-педагогических центров, 
консультаций, логопедических пунктов

0,20

4. За работу в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование в отдельных классах, группах образовательных 
организаций

0,15-0,20

5. Воспитателям, старшим воспитателям дошкольных 
образовательных организаций, владеющим иностранным языком и 
применяющим его в практической работе

0,10

6. Медицинским работникам, состоящим в штате образовательной 
организации, за работу с детьми, имеющими дефекты умственного 
развития и поражение центральной нервной системы с 
нарушением психики

0,25



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области

Повышающие коэффициенты 
к ставке заработной платы (должностному окладу) по перечню конкретных видов

работ

1. Учителям, преподавателям - за классное руководство 
(руководство группой) <*>:
1 - 4-х классов в городской местности 0,006
в сельской местности 0,0107
5 - 11 -х классов в городской местности 0,008
в сельской местности 0,0143
2. Учителям 1 - 4-х классов - за проверку тетрадей 0,1
3. Учителям, преподавателям - за проверку письменных 
работ с учетом установленного объема учебной нагрузки
<**>:
по русскому языку, родному языку и литературе 0,15
по математике 0,1
по иностранному языку, стенографии, черчению, 
конструированию, технической механике 0,1

4. Учителям - за заведование учебными кабинетами в 
общеобразовательных организациях <***>: од
5. Учителям - за заведование учебными мастерскими до 0,20
при наличии комбинированных мастерских до 0,35
6. Учителям и другим педагогическим работникам - за 
заведование учебно-консультационными пунктами 0,1

7. Учителям - за заведование учебно-опытными участками 
(теплицами, парниками, хозяйствами) до 0,25

8. За работу с библиотечным фондом учебников в 
общеобразовательных организациях до 0,2

9. Работникам образовательных организаций, включенным в 
состав психолого-медико-педагогического консилиума 0,2

л
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