
                                                                                     

Согласовано: 

Председатель профсоюзного  

комитета МБОУ СОШ № 4  

г. Ставрополя 

 

________________     В.А. Осипова 

«25» февраля 2013 г. 

                        Утверждаю:  

Директор МБОУ СОШ № 4 

г. Ставрополя 

 

 

 

 ________________ М.А. Суркова 

 «25» февраля 2013 г. 

       

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ  К   

ПОЛОЖЕНИЮ 

об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы с углубленным изучением  

отдельных предметов № 4 города Ставрополя 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         

 

2 

 

 

 

1. Раздел 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

«1. Общие положения 

 

Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя 

(далее - Положение) разработано  в соответствии приказами министерства 

образования Ставропольского края   от 04 октября   2012 года № 932-пр «Об 

условиях оплаты труда работников государственных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений образования», управления образования 

администрации города Ставрополя  от 20 февраля 2013 года № 96 –ОД «Об 

условиях оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных образовательных учреждений, негосударственных 

образовательных учреждений города Ставрополя, подведомственных 

управлению образования администрации города Ставрополя, государственных 

учреждений». 

   
 
 

1.1. Оплата труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя (далее – 

образовательное учреждение) включает в себя фиксированные размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы                   за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленные нормы труда, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного   и стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии   

с федеральными законами Российской Федерации, законами Ставропольского 

края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 

настоящим Положением. 

Образовательное учреждение разрабатывает локальные акты                       

по оплате труда  по согласованию с профсоюзной организацией 

образовательного учреждения. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера, в том числе за счет средств, поступивших от 

платных услуг), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты 

труда, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой до введения 

новых систем оплаты труда (без учета премий и иных стимулирующих выплат, 

в том числе за счет средств, поступивших от платных услуг),                   при 
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условии сохранения объема должностных обязанностей работников                      

и выполнения ими работ той же квалификации.  

В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступивших                          

от платных услуг) по вводимым условиям оплаты труда окажется ниже, чем                  

в действующих условиях, на время их работы в данном образовательном 

учреждении в занимаемой должности производится доплата за изменение 

условий оплаты труда в пределах планового фонда оплаты труда до очередного 

повышения должностных окладов, ставок заработной платы. 

 

1.2. Должностные оклады работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 4 города Ставрополя (далее – 

образовательное учреждение), относящимся по своим функциональным 

обязанностям к работникам здравоохранения, культуры, устанавливаются 

согласно условиям оплаты труда, установленным для работников 

соответствующей сферы. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 

производиться по условиям оплаты труда образовательного учреждения.  

 

1.3. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит: 

из должностных окладов, ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

 

1.4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады, ставки заработной платы работников 

образовательного учреждения устанавливаются согласно разделу 2.1. 

настоящего Положения. 

1.5. Размеры должностных окладов,  ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения                               

в соответствии с  требованиями  к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

 

1.6. В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования или стажа работы, установленного критериями 

отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, но 

обладающие достаточным практическим опытом                                     и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации соответствующей аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности также, как и 

лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и стаж 

работы. 
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1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с управлением образования 

администрации города Ставрополя. 

 

1.8. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется на календарный год, исходя из объема средств, поступающих              

в установленном порядке образовательному учреждению из бюджета города 

Ставрополя,  средств, поступающих от оказания платных услуг.  

 

1.9. Управление образования администрации города Ставрополя вправе 

централизовать до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения.  

По результатам выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) образовательному учреждению по 

решению управления образования администрации города Ставрополя в 

пределах централизованных лимитов бюджетных обязательств могут 

предоставляться субсидии на осуществление выплат стимулирующего 

характера из расчета до 5 процентов нормативных затрат на оплату труда 

персонала, участвующего непосредственно в оказании муниципальной услуги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.10. Средства на осуществление выплат стимулирующего характера 

должны составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда работников 

учреждений. 

 

1.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений согласно разделу 3 настоящего Положения. 

 

1.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

образовательных учреждений согласно разделу 4 настоящего Положения. 

 

1.14. Порядок установления должностных окладов,  ставок заработной 

платы педагогическим работникам приведен в разделе 5 настоящего 

Положения.  

 

1.15. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок                         

ее    распределения в образовательном учреждении приведены в разделе 6 

настоящего Положения. 

 

1.16. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

образовательного учреждения приведен в разделе 7 настоящего Положения. 

 

1.17. Педагогическим работникам при введении в штаты образовательных 

учреждений должностей классных воспитателей дополнительная оплата за 

классное руководство не производится. Ставки заработной платы, 
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продолжительность рабочего времени  и очередного отпуска этой категории 

работников устанавливаются в порядке                                      и на условиях, 

предусмотренных  для воспитателей. 

 

1.18. Назначение специалистов на должности руководителей                                    

и заместителей руководителей образовательного учреждения производится                     

при наличии у них  I квалификационной категории или прошедшие аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. 

 

1.19. Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, 

ведомственное почетное звание (нагрудный знак) педагогическим работникам 

учитывается при начислении заработной платы                                       за 

педагогическую нагрузку. 

 

1.20. Экономия фонда оплаты труда образовательного учреждения может 

использоваться на оказание материальной помощи и премиальных выплат 

работникам в случаях, установленных Положением об оплате труда работников 

образовательного учреждения.» 

 

 

2. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы должностей                    

и должностные оклады работников образовательного учреждения 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей                      

и должностные оклады работников образовательного учреждения  

 

2.1.1. Должностной оклад директора образовательного учреждения, 

устанавливается на основании приказа органа исполнительной власти по 

ведомственной в зависимости от квалификационной категории и группы по 

оплате труда, к которой относится образовательное учреждение. 

 

2.1.2. Должностные оклады заместителей директора образовательного 

учреждения, устанавливаются в зависимости от группы  по оплате труда, к 

которой относится образовательное учреждение: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности                        

и требования к квалификации 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 
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воспитательной работе, 

заместитель директора по науке, 

руководитель структурного 

подразделения 

 имеющий I квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности и имеющий 

стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

 

 

 

 

 

13 500 

 

 

 

 

 

12 649 

 

 

 

 

 

11 878 

 

 

 

 

 

11 178 

 имеющий высшую 

квалификационную категорию               

или прошедший аттестацию                    

на соответствие занимаемой 

должности и имеющий стаж 

работы в должности руководителей 

более 3 лет; 

 

 

 

 

 

 

15 300 

 

 

 

 

 

 

14 325 

 

 

 

 

 

 

13 434 

 

 

 

 

 

 

12 631 

 

 

 

2.1.3. Должностные оклады главного бухгалтера, заместителя директора 

по административно – хозяйственной части устанавливаются                     в 

зависимости от группы по оплате труда к которой относится образовательное 

учреждение: 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности                               

и требования к квалификации 

 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1. Главный бухгалтер,  

заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

части 

    

 имеющий стаж работы в должности 

руководителей от 0 до 3 лет; 

13 500 12 649 11 878 11 178 

 имеющей стаж работы в должности 

руководителей более 3 лет 

15 300 14 325 13 434 12 631 

 

 

 

2.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности  

педагогических работников»: 
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№ 

п/п 

Квалификаци-

онный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка заработ-

ной платы по 

ПКЧ (рублей) 

1. Первый 

квалификаци-

онный 

уровень 

Старший вожатый  

 

без квалификационной категории 

 

имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности;  

 

имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

имеющий высшую 

квалификационную 

категорию 

 

 

4 491 

 

5 663 

 

 

 

 

 

5 942 

 

 

6 242 

2. Второй 

квалификаци-

онный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; 

Социальный педагог 

 

без квалификационной категории 

 

имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности;  

 

имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

 

 

 

4 715 

 

 

5 942 

 

 

 

 

6 242 

 

 

6 554 
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3. Третий 

квалификаци-

онный 

уровень 

Воспитатель; 

Педагог-психолог; 

 

без квалификационной категории 

 

имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности;  

 

имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

 

 

4 988 

 

6 242 

 

 

 

 

 

6 554 

 

 

6 878 

4. Четвертый 

квалификаци-

онный 

уровень  

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности;  

Учитель-логопед 

 

без квалификационной категории 

 

имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности; 

 

имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

5 200 

 

6 554 

 

 

 

 

 

6 878 

 

 

7 228 

  Учитель 

 

без квалификационной 

категории; 

 

имеющий II квалификационную 

категорию или прошедший 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности; 

 

 

 

6 906 

 

 

7 244 
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имеющий I квалификационную 

категорию; 

 

имеющий высшую 

квалификационную категорию 

7 608 

 

 

7 987 

  

Примечание: 

Приведенные в настоящей таблице ставки заработной платы 

устанавливаются педагогическим работникам, имеющим высшее 

профессиональное образование и (или) квалификационную категорию. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования, при наличии среднего профессионального образования и I 

квалификационной категории ставки заработной платы устанавливаются на 10 

процентов ниже ставок заработной платы, предусмотренных для 

педагогических работников, имеющих                                      I 

квалификационную категорию. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования и квалификационной категории,                              при наличии 

среднего профессионального образования ставки заработной платы 

устанавливаются на 10 процентов ниже ставок заработной платы, 

предусмотренных для педагогических работников без квалификационной 

категории. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего и среднего 

профессионального образования и квалификационной категории, ставки 

заработной платы устанавливаются на 15 процентов ниже ставок заработной 

платы, предусмотренных для педагогических работников                                            

без квалификационной категории. 

 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих  

общеотраслевые должности служащих. 

 

Минимальные размеры должностных окладов работников 

образовательного учреждения устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ): 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня»                                                                                  3 461 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»                                                                                  4 709 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»                                                                                 5 354 рублей; 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»                                                                              6111 рублей. 
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Наименование должностей 

входящих в профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должност-

ной оклад            

по ПКГ, 

рублей 

Коэффици-

ент 

повышения 

окладов за 

квалифика-

ционный 

уровень 

Должностн

ой оклад с 

учетом 

коэффици-

ента 

повышения, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Лаборант 4 709 

 

1,00 4 709 

Второй квалификационный уровень 

Старший лаборант 4 709  

 

1,02 4 803 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

Без категории:  

Экономист, 

Бухгалтер, 

Юрисконсульт, 

Специалист по кадрам 

 

 

 

5 354 

 

 

1,0 

 

 

5 354 

Второй квалификационный уровень 

II категория:  

Экономист,  

Бухгалтер,  

Юрисконсульт 

 

 

 

5 354 

 

 

1,03 

 

 

5 515 

Третий квалификационный уровень 

I категория:  

Экономист,  

Бухгалтер,  

Юрисконсульт 

 

 

 

5 354 

 

 

1,05 

 

 

5 622 

Четвертый квалификационный уровень 

Ведущие:  

Экономист,  

Бухгалтер,  

Юрисконсульт 

 

 

 

5 354 

 

 

1,1 

 

 

5 890 
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2.3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений культуры. 

     

2.3.1. Минимальные размеры должностных окладов работников культуры, 

включенных в штатное расписание образовательного учреждения: 
 

№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, 

занятых в библиотеках» 

1. Должности 

руководящего 

состава культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Заведующий библиотекой 6 760 

 Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников 

культуры, искусства 

и кинематографии 

ведущего звена» 

Библиотекарь 5750 

 

Примечание:  

Должностные оклады работникам образовательного учреждения, 

относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам культуры, 

устанавливаются согласно условиям оплаты труда, установленным для 

работников соответствующей сферы. 

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 

производиться по условиям оплаты труда учреждений, в которых 

вышеуказанные работники работают.  

 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

2.4.1. Минимальные размеры окладов рабочих образовательного 

учреждения, устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
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1 разряд работ в соответствии с Единым    

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих      

 

Гардеробщик; 

Дворник; 

Сторож        

                                        

 

 

 

 

 

3 407 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих 

 

Уборщик производственных и служебных помещений   

                                                  

 

 

 

 

3 570 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих  

 

Слесарь – сантехник 

                                                   

 

 

 

 

4 705 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий  рабочих  

 

Плотник 

                                                   

 

 

 

 

4 760 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий   рабочих 

 

Слесарь – сантехник 

                                                    

 

 

 

 

4 975 рублей   

 

 

2.4.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, 

или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных             

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

 

2.4.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему  оклада                             

в соответствии с настоящим перечнем решается образовательным учреждением 

самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема 
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и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный 

характер.  

 

2.5. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 

работы образовательного учреждения) на соответствующий календарный месяц 

года, составленным согласно производственному календарю, выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края, работнику производится доплата до 

минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени                       

за соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой                        

за истекший календарный месяц.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


