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ИЗМЕНЕНИЯ

В Положение об оплате труда муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 66



1. Наименование школы в заглавии данного положения и по всему тексту положения читать в 
следующей редакции «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 66».

2. Пункт 2.14 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя) устанавливается в кратности от 1 до
5».
3.Абзац 4 пункта 2.14 изложить в следующей редакции:

« 2.14 Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
4.В разделе «Коэффициент образования или стажа», наименовании раздела «Коэффициент 
специфики работы образовательных учреждений», исключить слово «образовательный» в 
соответствующих числе и падеже.
5. В п.2.1, абзац 2 исключить слова «должностей работников образования».
6. В п.2.1.1 в абзаце 6 слова «со дня присуждения Высшей аттестационной комиссией 
федерального органа управления образованием ученой степени доктора наук» заменить словами 
«со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения (приказа) 
о выдач'е диплома».
7. В п.5.4 слова «с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №  2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников» заменить словами «с приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 №  1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

\

8. В п.3.2. слова «занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда» заменить словами «занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда».
9. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Размер указанных 
выплат определяется путем умножения должностных окладов на соответствующий повышающий 
коэффициент и составляет до 12 процентов должностного оклада.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 
работникам, получавшим ее ранее.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда. Осуществление 
предусмотренных настоящим пунктом выплат прекращается в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, в случае, если работа перестает носить характер работы с вредными и 
(или) опасными условиями труда. Осуществление выплаты за работу с вредными и c-LZ-t 
опасными условиями труда прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Росснй;?::^ 
Федерации, в случае, если условия труда по итогам специальной оценки условий труда и г -ес^шяж  
не ниже уровня допустимых».
10.В пункте 4.1 слова «орган самоуправления» в соответствующем падеже заме:-:.* гта 
«коллегиальный орган управления» в соответствующем падеже.
11.В приложении №2 в наименовании исключить слова «должностей пеад* 
медицинских работников».
12. В приложении 2 таблицу «Коэффициент специфики работы образоватеаг-^д 
изложить в следующей редакции:



«Коэффициент специфики работы образовательных учреждений

Показатели специфики Коэффициенты, применяемые 
при установлении 

должностных окладов, ставок 
заработной платы работников

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, в соответствии с 
медицинским заключением:

- педагогическим работникам 0,20

Работа в образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей; дошкольных образовательных 
учреждениях, которым по состоянию на 01.01.2011 по 
результатам государственной аккредитации была установлена 1 
или 11 категория:

- педагогическим работникам

•

0.15

Работа в образовательных учреждениях, классах, группах 
(комбинированной и компенсирующей направленности), 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы:

- педагогическим и руководящим работникам, связанным с 
образовательным процессом;

- работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала

0,20
ч

0,15

Работа в образовательных учреждениях, группах 
(оздоровительной направленности), для детей с туберкулезной 
интоксикацией, часто болеющих детей и других категорий 
детей, нуждающихся в длительном лечении

- педагогическим и руководящим работникам, связанным с 
образовательным процессом;

-работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала

0,20

0,15

Работа в муниципальном бюджетном учреждении
«Методический центр в системе образования»:

•

- педагогическим работникам 0,15
Работа в общеобразовательных учреждениях, при 
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования с учетом сочетания 
форм обучения (очно-заочной):

- работникам;

- руководителям и специалистам.

0,5

0,75



Работа медико-педагогических и психолого-медико- 
педагогических консультаций, логопедических пунктов:

- руководящим работникам:

- другим специалистам

--------------------------------------------------------------1

0,20

0,20
Работа в образовательных учреждениях: 

- логопедам

0

0,20
Индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых:

- педагогическим работникам 0,20
».

13. В приложении 6, раздела V, п.п.2.3 абзац 8 исключить.
14. В приложении 7 в первом и во втором абзаце раздела 1 слова «бюджетная смета» в заменить 
словами «план финансово- хозяйственной деятельности» в соответствующих числе и падеже.
15.В абзаце 1 приложения 7 слова «№ ОШ-1» заменить словами «№ 0 0 - 1 » .
16. В разделе 2, п.2.2 слова «психологи», бухгалтеры, экономисты, кассиры, водители исключить.
17. В приложении 7 пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Учебный план разрабатывается общеобразовательным учреждением самостоятельно. 
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленные 
федеральным базисным учебным планом, федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования и санитарными правилами и нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования, федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования».
18. В п.3.8 слова «имеющих вторую категорию» заменить словами «прошедших аттестацию в 
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и 
подтвердивших соответствие занимаемой должности».
19. Приложение 7 дополнить пунктом 3.11. следующего содержания:
«3.11. Вопросы оплаты труда учителей, не урегулированные Типовым положением об оплате 
труда учителей муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования Администрации города Иванова, устанавливаются Типовым положением об оплате 
труда работников (за исключением учителей) муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования Администрации города Иванова (приложение №  5)».
20. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к постановлению 
Администрации города Иванова № 1711 от 11.12.2017 года.

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ)
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ)

ПКГ должностей работников образования:
V

ПКГ должностей педагогических работников



ПКГ должностей 
педагогических работников

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
оклад, руб.

1 квалификационный уровень Старший вожатый 3298

2 квалификационный уровень Социальный педагог; 3564

3 квалификационный уровень педагог-психолог 3695

4 квалификационный уровень преподаватель;
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; 
учитель;
педагог-библиотекарь

3827

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень делопроизводитель 2771

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень инженер; специалист по охране труда; 
инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); 
специалист по кадрам;

3430

2 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

3564

3 квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

3695



-  квалификационный уровень должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

3827

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера 3958

ПКГ' общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Минимальный 
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

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

2508

рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"

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

2771

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

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

2771

рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
и 7 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным

3035



•

справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск 1, раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"

3298
•

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

3564




