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образования» (далее - ЕКС), Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12 (далее - 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии), Методических 

рекомендаций по формированию системы оплаты труда работников 

общеобразовательных организаций, направленных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 № ВП-1992/02 (далее - 

Методические рекомендации), Постановлением администрации г. Владивостока № 

924 от 04.03.2019 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных 

учреждений города Владивостока» в целях установления заработной платы 

работникам МБОУ «СОШ № 64». 

1.2. Положение устанавливает порядок оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 

64».  

1.3.Формирование фонда оплаты труда работников 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МБОУ «СОШ № 64» осуществляется в 

соответствии с нормативами бюджетного финансирования, установленными на 

одного обучающегося МОУ города Владивостока, на реализацию основных 

общеобразовательных программ в МОУ города Владивостока.  

1.4. Фонд оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 64» состоит из суммы 

размеров окладов (должностных окладов) работников административно--

управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, окладов (должностных окладов) педагогических работников, 

устанавливаемых работодателями, а также выплат компенсационного характера, 

выплат стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда руководителя и работников МБОУ «СОШ № 64» производится за 

счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа. 

1.6. Заработная плата работников выплачивается с помощью банковских 
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пластиковых карт два раза в месяц: 10-го числа окончательный расчет за 

предыдущий месяц и 25-го числа — первая половина заработной платы за текущий 

месяц. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 64» 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 64» 

устанавливаются коллективным договором, принятым согласно требованиям 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим 

Положением. Условия оплаты труда директора МБОУ «СОШ № 64» и его 

заместителей, включая порядок определения размеров должностных окладов, 

устанавливаются Постановлением администрации  города Владивостока от 

04.03.2019 № 924 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и 

работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных 

учреждений города Владивостока». 

2.2. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 64» включает в себя 

оклады (должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 

64» устанавливается с учетом: 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- ЕКС; 

- настоящего Положения. 

2.3. К окладам (должностным окладам) работников МБОУ «СОШ № 64» 

применяются выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного 

характера работникам МБОУ «СОШ № 64» устанавливаются в процентах к 

окладам (должностным  окладам) или в абсолютных размерах. Выплаты 

компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

предусматриваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

отображаются в трудовом договоре работника. Конкретные размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, содержащими нормы трудового права. 

2.3.1. Работникам МБОУ «СОШ № 64» устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

- выплаты за проверку тетрадей; 

- выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими; 

- выплаты за классное руководство; 

2.3.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока, 

выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- районный коэффициент к заработной плате — 30 %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока - 10 % по истечении первого года работы с увеличением на 10 % 

за каждые последующие два года работы, но не свыше 30% заработка; 

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые шесть 

месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных районах 

Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 % 

заработка. 

2.3.3. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам за 

проверку тетрадей производятся ежемесячно: 

1-4 классы - 10 % оклада (должностного оклада) без учета учебной 

нагрузки; 

по математике - 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной 

нагрузки по данному предмету; 
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по иностранному языку - 10 % оклада (должностного оклада) с учетом 

учебной нагрузки по данному предмету; 

по русскому языку и литературе - 15 % оклада (должностного оклада) с 

учетом учебной нагрузки по данному предмету. 

2.3.4. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам за 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими 

производятся ежемесячно в размере 500 рублей. 

2.3.5. Выплаты компенсационного характера за классное руководство 

педагогическим работникам производятся ежемесячно за один класс с 

наполняемостью 25 человек и более - в размере 2000 рублей. Если наполняемость 

обучающихся в классе меньше указанной выше наполняемости, расчет выплаты 

производится пропорционально фактическому числу обучающихся. 

2.4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

2.4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.4.2. В качестве поощрения работникам МБОУ «СОШ № 64» могут 

производиться выплаты стимулирующего характера в рамках фонда оплаты труда 

работников организации, формируемого за счет бюджетных средств в пределах 

выделенных средств на выплаты стимулирующего характера. Выплаты 

стимулирующего характера производятся на основании распорядительного 

документа директора МБОУ «СОШ № 64», принятого по результатам 

согласования с комиссией по распределению выплат стимулирующего характера. 

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ № 

64» устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) либо в 

абсолютном выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный характер. 

2.4.4. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

назначаются согласно итогам совместного мониторинга эффективности 

деятельности педагогических работников и администрации, проводимым в МБОУ 

«СОШ № 64», путем набора суммы рейтинговых баллов по показателям 



6  

 

деятельности педагогических работников (Приложение 1). 

Итоги мониторинга деятельности педагогических работников по всем 

показателям рассматривает Комиссия по распределению стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «СОШ № 64», действующая на основании данного Положения, 

утверждѐнная приказом директора (далее — Комиссия) и оформляет протоколом. 

Педагогические работники имеют право присутствовать на заседаниях 

Комиссии и давать необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

По итогам мониторинга определяется сумма выплат стимулирующей части 

в долевом отношении рейтингового балла педагогического коллектива, 

установленного в результате совместного мониторинга деятельности 

педагогических работников и администрации МБОУ «СОШ № 64», путем 

выставления рейтинговых баллов каждому педагогическому работнику на 

основании поданных работником рейтинговых листов, к общему количеству 

баллов, набранных всеми соискателями (количество рейтинговых баллов, 

полученных соискателями, суммируется; ежемесячная сумма, отводимая на 

стимулирующие выплаты, делится на суммарное количества рейтинговых баллов, 

узнаѐтся рублѐвое содержание одного суммарного балла и вычисляется сумма 

выплаты о каждому педагогическому работнику). Директор МБОУ «СОШ № 64» 

издает приказ об установлении размера выплат стимулирующего характера 

педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс в 

общеобразовательном учреждении. 

2.4.5. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в 

возрасте до 35 лет, имеющим среднее или высшее профессиональное образование, 

впервые трудоустроившимся в образовательную организацию города 

Владивостока в период до 01.01.2019, работающим в образовательной организации 

города Владивостока не более 3 лет со дня заключения трудового договора 

производится ежемесячно, до достижения 3-х летнего стажа работы в 

образовательной организации города Владивостока в размере, утвержденном 

приказом начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока. 

2.4.6. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «СОШ № 
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64» при награждении государственными и ведомственными наградами, знаками 

отличия, почетными грамотами, присвоении почетных званий Российской 

Федерации и Приморского края могут производится в размере от 0 до 5 % от 

оклада (должностного оклада) одного работника единовременно. 

2.4.7. Работники МБОУ «СОШ № 64» могут быть отмечены премиальными 

выплатами по итогам работы МБОУ «СОШ № 64» раз в год при наличии средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда работников на выплаты стимулирующего 

характера в размере от 0 до 5 % от оклада (должностного оклада) одного 

работника: 

 за достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы 

 за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью МОУ города Владивостока 

 за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда (в том числе современных методик, освоение и 

работа со сложным оборудованием, участия в инновационной 

деятельности) 

 за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, личный 

вклад в развитие образования и в связи с юбилейной датой (со дня рождения 

50, 55 и последующие 5 лет), юбилейной датой образовательного 

учреждения, 

 по результатам итоговой аттестации в 11 классе, чьи выпускники набрали 

по предмету 100 баллов. 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

3.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 64» устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ), с учетом присвоенной аттестационной 

комиссией по результатам аттестации педагогического работника 

квалификационной категории, специфики работы в организациях и выслуги лет. 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников 

устанавливаются работодателями исходя из размеров расчетных окладов, 
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предусмотренных настоящим Положением, согласно следующей формуле: 

Pop = Орасч + Орасч х SUMTTK, где: 

Pop — размер оклада (должностного оклада) педагогического работника; 

Орасч - расчетный оклад педагогического работника согласно ПКГ; 

SUMEDK — сумма повышающих коэффициентов. 

3.2.1. Размеры расчетных окладов педагогических работников 

устанавливаются по занимаемым ими должностям в соответствии с ПКГ 

согласно приложению 2. 

3.2.2. К расчетным окладам педагогических работников МБОУ «СОШ № 64» 

установленным на основе ПКГ, применяются следующие повышающие 

коэффициенты: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за специфику работы в организациях; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в 

образовательных организациях). 

3.2.3 Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

применяется к расчетным окладам в следующем размере: 

 за первую категорию - 0,10; 

 за высшую категорию - 0,15. 

3.2.4. Повышающий коэффициент за специфику работы в организациях 

применяется к расчетным окладам педагогических работников МБОУ «СОШ № 

64»: 

- за реализацию образовательной программы по индивидуальному учебному 

плану (в том числе за обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании медицинского заключения) – 0,20. 

- за реализацию специальной (адаптированной) образовательной 

программы в группах компенсационного обучения - 0,20; 

3.2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к расчетным 

окладам педагогических работников, установленным на основе ГЖГ, с учетом 

совокупного стажа работы в общеобразовательном учреждении и рассчитывается 

следующим образом: 
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от 3 лет - 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год работы, но 

не более 0,10. 

3.3. В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника 

зависит от квалификационной категории, выслуги лет, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией); 

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в МБОУ «СОШ № 64», или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты). 

3.4. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников  с 

учетом порядка и условий оплаты труда педагогических работников, рассчитанные 

в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела Положения, утверждаются 

приказами директора МБОУ «СОШ № 64» индивидуально каждому 

педагогическому работнику МБОУ «СОШ № 64» один раз в год с 1 сентября или 

при его приеме на работу. 

4. Порядок и условия оплаты труда вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 64  г. Владивостока» 

4.1. Размер заработной платы вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МБОУ «СОШ № 64» с учѐтом выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется в 

порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения, 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, в том числе за высокие 

результаты работы, могут устанавливаться вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу в пределах выделенных средств на выплаты 

стимулирующего характера в виде доплаты к ставкам заработной платы: 

- за обеспечение сохранности материальных ценностей по итогам года; 

- за выполнение работ, связанных с содержанием в исправном состоянии, 

чистоте в соответствии с требованиями СанПиНа закрепленных участков; 



10  

 

- качественное и своевременное выполнение предписаний органов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

- проведение работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности здания 

образовательного учреждения; 

- высокое профессиональное мастерство при выполнении аварийных работ; 

- подготовку помещений МБОУ «СОШ № 64» к открытым мероприятиям, к 

новому учебному году; 

- работу с документами Пенсионного фонда, военкомата и других 

организаций; 

- за работу с библиотечным фондом учебников, оформление заказов на 

учебники; 

- за проведение работ  по ремонту книг, обеспечению сохранности 

библиотечного фонда; 

- выполнение обязанностей не входящих в круг основных (в том числе 

проведение ремонтных работ в МБОУ «СОШ № 64»). 

Стимулирующие выплаты не устанавливаются работнику, получившему 

дисциплинарное взыскание. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала в МБОУ «СОШ № 64» производятся на основании 

распорядительного документа директора МБОУ «СОШ № 64». 

5. Порядок формирования, сроки работы и порядок действий 

Комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам 

5.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

МБОУ «СОШ № 64» формируется из состава работников МБОУ «СОШ № 64» и 

утверждается приказом директора. 

5.2. Члены Комиссии избираются на общем собрании членов трудового 

коллектива один раз в год сроком на один год (январь). 

5.3. Комиссия состоит из семи человек: директора МБОУ «СОШ № 64», 

председателя профсоюзного комитета и членов комиссии. 

5.4. Председателем Комиссии является директор МБОУ «СОШ № 64», 
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секретарь избирается простым большинством голосов членов комиссии. 

5.5. Задачи Комиссии— рассмотрение итогов мониторинга деятельности 

педагогических работников, согласование размера премиальных и 

стимулирующих выплат членам трудового коллектива, размеров материальной 

помощи на основании заявлений членов трудового коллектива в пределах 

выделенных средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера. 

5.6. Комиссия вправе вносить изменения в значения рейтинговых баллов по 

итогам мониторинга педагогической деятельности педагогическим работникам 

(если произошла техническая ошибка при заполнении или подсчете суммы баллов; 

при наличии дисциплинарных взысканий). 

5.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом и 

представляются руководителю общеобразовательного учреждения. 

5.8. Протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение руководителю 

общеобразовательного учреждения и хранятся 2 года. 



12  

 

Приложение 1 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Наименования показателей 
Балл 

Подпись 

 1. Качество выполняемых работ   

1.1 За руководство предметным методическим 

объединением (по приказу) 

по согласованию с заместителем директора по 

УВР 

Документальное 

подтверждение реализации 

плана работы 3 

 

Рабочий ритм, посещение и 

анализ уроков (не менее 5) 
3 

 

1.2 Организация и осуществление руководства 

общественной, творческой, физкультурной, 

исследовательской и проектной деятельностью 

обучающихся по приказу (объединения, клубы, 

команды) 

Наличие плана работы и 

документальное 

подтверждение его 

реализации 

0-3 

 

Рабочий ритм, сохранение 

контингента 
0-3 

 

Сохранение контингента 0-2  

1.3 За проведение и участие в методических открытых 

мероприятиях, обобщение и распространение 

результативно зафиксированного педагогического 

опыта в городских, краевых, региональных, 

российских и международных педагогических 

научно-практических конференциях, 

уровень Участие/ 

проведение 

 

победа  

На уровне 

ОУ 1 /2 1 

 

Город 
2/4 6 

 

творческих мастерских, круглых столах (тренинги, 

семинары, циклы занятий с педагогами, городские 

мероприятия, с обязательной сдачей разработки и 

отчета 

Край. 

Регион 3 / 5 8 
 

Россия 4/6 10 
 

 
Междунаро 

дный 

уровень 

5/8 15 

 

1.4 За участие в профессиональных конкурсах, в 

очной форме или по приказу директора. 

Призовые  места устанавливаются согласно 

положений об олимпиаде) 

Выплата осуществляется единовременно 

при предъявлении подтверждающего 

документа и материалов в печатном и 

электронном виде 

На уровне ОУ 
  

Город 8 
 

Край. Регион 
10 

 

Россия 1 5  

1.5 

. 

Осуществление наставнической деятельности Г 

(для тех, кто не участвует в краевой программе по 

согласованию с заместителем директора по УВР 

 

Посещение и анализ роков 

(не менее 5); 

0-5 
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1.6 Участие в методической и экспертной 

деятельности, аттестации (работа в предметных 

комиссиях, руководство РМО, ГМО, если не 

оплачивается иначе, жюри конкурсов на 

основании приказа) 

На уровне ОУ 
3 

 

На уровне города 
5 

На уровне края 
7 

1.7 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

при отсутствии дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб, при сохранении контингента 

учащихся 

Учитель-предметник 

0-3 

 

Классный руководитель 
0-4 

1.8 Интенсивный производительный педагогический 

труд (замещение уроков отсутствующих коллег) 

5-9 уроков 
2 

 

10-15 уроков 
5 

16-21 уроков 
8 

22 и более уроков 
10 

 2. Результаты работы 

2.1 За выполнение особо важных поручений (указать 

какие) 

 
0-5 

 

2.2 За отсутствие замечаний контролирующих 

органов, обоснованных жалоб родителей и 

учащихся 

По итогам проверок 
0-5 

 

2.3 Наличие призѐров и победителей ВОШ 

Выплата осуществляется единовременно 

За каждого победителя или призѐра 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 1  

Город 2 
Регион  3 
Россия 4 
Международный уровень 5 

2.4 За победу обучающихся в 

городских, краевых, региональных, 

общероссийских и международных 

научнопрактических 

конференциях, конкурсах, 

проектах, исследованиях, в том 

числе, спортивных соревнованиях 

(призовые места устанавливаются 

согласно положений об олимпиаде) 

Выплата осуществляется 

единовременно, за каждого 

победившего ученика, команду 

(победитель, ппнзео) 

Уровень конкурса+ 

баллы за место 
ФИО ученика баллы 

Подпись 

замди рек 

тора 

На уровне ОУ 
1 

   

Город 
2 

   

Регион 3    

Россия 4    

Международ 

ный уровень 

5 

   

2.5 Наличие призѐров и победителей 

дистанционных предметных 

олимпиад, конкурсов, 

утвержденных планом работы ОУ и 

проводимых на базе МБОУ «СОШ 

№ 64» очно на основании приказа 

(призовые места устанавливаются 

Уровень конкурса+ 

баллы за место 
ФИО ученика баллы 

Подпись 

заместите 

ля 

директора ОУ 
1 

   

Город 
2 
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согласно полоэюений об 

олимпиаде) Выплата 

осуществляется 

Регион 
3 

   

Россия 
4 

   

единовременно, за каждого 

победившего ученика (победитель, 

призер) 

Федеральный перечень 

Международ 

ная 
5 

   

2.6 За участие работника в 

общественной работе, эффективное 

решение 

образовательно-воспитательных 

задач с привлечением органов 

самоуправления, педагогического и 

родительского сообщества 

 

0-5 

 

2.7 За разработку методической  

документации, обеспечивающей 

инновационную и опытно - 

экспериментальную деятельность 

 

0-3 

 

2.8 За интенсивность работы с 

закреплѐнным классом 

В классе 26-30 учащихся 

В классе 31 и более учащихся 

2 

3 

 

 

2.9 За коллективные 

достижения 

учащихся 

закреплѐнного 

класса в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектах, акциях 

и т.д. 

Категория 

конкурса и баллы 

за место 

   

Школьн

ый 

1 

Районн

ый, 

город 

3 

Край  5 

Россия, 

междуна

родный 

7 

2.10 За высокие показатели 

мониторинга, 

проводимого 

независимыми службами 

(в том числе и 

управлением) 

Средний балл по 

предмету входит в 

10-ку лучших 

результатов по 

городу, при 

прохождении всеми 

учащимися 

минимального порога 

  

5 

 

2.11 Результаты ВПР (Выплата 

осуществляется 

единовременно. 

баллы не суммируются) 

По согласованию с 

заместителем, директора 

по УВР 

Средний балл по 

предмету входит в 

10-ку лучших 

результатов по 

городу, при 

прохождении всеми 

учащимися 

минимального порога 

  

5 
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2.12 Результаты ЕГЭ (Выплата 

осуществляется 

единовременно, баллы не 

суммируются) 

по согласованию с 

заместителем директора 

по УВР 

При прохождении 

всеми учащимися 

минимального порога 

  

4 

 

Средний балл не 

ниже среднего балла 

прошлого года, при 

прохождении всеми 

учащимися 

минимального порога 

  

8 

 

2.13 Результаты ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку  

(Выплата 

Осуществляется 

единовременно, баллы 

не суммируются) 

по согласованию с 

заместителем директора 

по УВР 

При прохождении 

всех учащихся 

минимального порога 

  

5 

 

Средний балл не 

ниже среднего балла 

прошлого года, при 

прохождении всеми 

учащимися 

минимального 

порога 

 

 

 

 

  

10 

 

2.14 Результаты ОГЭ 

(Выплата 

осуществляется 

единовременно, 

баллы не 

суммируются) 

по согласованию с 

заместителем, директора 

по УВР 

При прохождении 

всеми учащимися 

минимального порога 

  

5 

 

Средний балл не 

ниже среднего балла 

прошлого года, при 

прохождении всеми 

учащимися 

минимального порога 

 

 

10 

 



 

Приложение 2 

Размеры расчетных окладов педагогических работников  

Муниципальных общеобразовательных учреждений  

по квалификационным уровням профессиональной  

квалификационной группы должностей педагогических 

работников за норму часов учебной (преподавательской)  

работы на 1 ставку 

Расчетный оклад, руб. Квалификационный уровень Наименование должности (профессии) 

1 2 3 

Педагогические работники 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического персонала 

9 500,00 
1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре 

 музыкальный руководитель 

инструктор по труду 

10 725,00 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 

11 850,00 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 

методист 

педагог-психолог 

12 600,00 4 квалификационный 

уровень 

педагог-библиотекарь 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

тьютор 

учитель 

 


