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Изменения и дополнения
в Положение об оплате труда работников
Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»

1. Изложить абзац 2 п.1.8 в следующей редакции:
«Руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному
бухгалтеру
учреждения
устанавливается
предельная
кратность
среднемесячной заработной платы труда к величине среднемесячной
заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы
руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения) в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом
особенностей деятельности учреждения.
Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения
устанавливается:
№
п/п

Тип (вид) учреждения

1
1.

2
Общеобразовательные учреждения

Предельная кратность среднемесячной
заработной платы
руководителя заместителя
главного
учреждения руководителя бухгалтера
3
4
5
3
2,5
2,5

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения к
среднемесячной заработной плате работников учреждения, формируемой за
счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления
среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя
руководителя, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную
заработную плату работников учреждения и рассчитывается за календарный
год.
Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и
среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях
определения предельного уровня их соотношения осуществляется в
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2007 года № 922.
2. Изложить абзацы 4 и 8 п 2.2.1. в следующей редакции:
«Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада
руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и
составляет 12480 рублей;»;
«Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым
законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии
областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.»;
3. Изложить п.3.4. в следующей редакции:

«3.4.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования", составляют:
№
п/п
1
1.

ПКГ,
квалификационный
уровень

2
ПКГ должностей
работников учебновспомогательного
персонала

1.1.

Первый уровень

2.
2.1.

ПКГ должностей
педагогических
работников
1 квалификационный уровень

2.2.

2 квалификационный уровень

2.4.

4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные
к квалификационному уровню
3

Размер
минимального
оклада
(руб.)
4

вожатый, помощник
воспитателя, секретарь
учебной части

4160

инструктор по труду,
инструктор по физической
культуре, инструктор по
адаптивной физической
культуре, музыкальный
руководитель, старший
вожатый
инструктор-методист,
концертмейстер, педагог
дополнительного образования,
педагог-организатор,
социальный педагог, тренерпреподаватель
преподаватель*,
преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического
воспитания, старший
воспитатель, старший
методист, тьютор**, учитель,
учитель-дефектолог, учительлогопед, логопед педагог библиотекарь

5120

5690

6950

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования.
*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
квалификационному уровню.
**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
квалификационному уровню.

2
3

3.4.2. Размеры минимального окладов работников организации по ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 "Об

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии", составляют:
№
п/п

ПКГ

Должности,
отнесенные к ПКГ

Размер
минимального оклада
(руб.)

1

2

3

4

ПКГ "Должности работников
культуры,
искусства и кинематографии
ведущего
звена"

1

библиотекарь

5489

главный библиотекарь

7124

3.4.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих", составляют:
№
п/п

ПКГ,
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационному уровню

Размер
минимального
оклада
(руб.)

1

2

3

4

1.

ПКГ
"Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

1.1.

1 квалификационный
уровень

агент, архивариус,
дежурный (по общежитию и др.),
делопроизводитель, кассир,
комендант, машинистка, паспортист,
секретарь, секретарь-машинистка,
счетовод, экспедитор, экспедитор по
перевозке грузов

4160

1.2.

2 квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
производное должностное
наименование "старший"

4368

2.

ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня"

2.1.

1 квалификационный
уровень

администратор, диспетчер, инспектор
по кадрам, лаборант, секретарь
руководителя, специалист по работе
с молодежью, специалист по
социальной работе с молодежью,
техник, художник

4384

3.

ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня"

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
документовед, инженер (по
автоматизации и механизации
производственных процессов, по
автоматизированным системам
управления производством, по
охране труда), менеджер, специалист
по кадрам, специалист по
маркетингу, экономист,
юрисконсульт

3.1.

1 квалификационный
уровень

3.2.

2 квалификационный
уровень

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

5262

3.3.

3 квалификационный
уровень

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

5824

3.4.

4 квалификационный
уровень

должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное
должностное наименование "ведущий"

6396

3.5.

5 квалификационный
уровень

главный специалист в отделе,
отделении, лаборатории, мастерской,
заместитель главного бухгалтера

7036

4.

ПКГ "Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня"

4.1.

1 квалификационный
уровень

начальник отдела:
кадров, материально-технического
снабжения, финансового,
юридического, начальник плановоэкономического отдела

7784

4784

3.4.4. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих", составляют:
№
п/п

ПКГ,
квалификационный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационному уровню

1

2
ПКГ
"Общеотраслевые
профессии рабочих первого
уровня"

3

1.

Размер
минимального
оклада
(руб.)
4

1.1.

1 квалификационный
уровень

профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником
работ и профессий рабочих:
гардеробщик, грузчик, дворник,
истопник, кастелянша, кладовщик,
рабочий по обслуживанию в бане,
садовник,
сторож (вахтер), уборщик
производственных помещений,
уборщик служебных помещений,
уборщик территорий

3120

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и
ответственных работах, устанавливается руководителем организации по
согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации,
объема и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда.»
4. Дополнить пункт 3.5.1 абзацами следующего содержания:
«за работу в организации в течение двух лет после окончания высшего
учебного заведения и получившего по договору о целевом обучении согласно
занимаемой должности диплом с отличием – 0,71;
за работу в организации в течение двух лет после окончания высшего
учебного заведения и получившего по договору о целевом обучении согласно
занимаемой должности диплом – 0,28.»
2. В случае создания нового учреждения и невозможности по причине
отсутствия фактических начислений работникам учреждения в течение 12
календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной
платы, предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя
учреждения, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения к
среднемесячной заработной плате работников учреждения рассчитывается с
месяца создания учреждения.
3. Ответственность за соблюдение предельной кратности среднемесячной
заработной платы руководителя учреждения, заместителей руководителя,
главного бухгалтера учреждения к среднемесячной заработной плате
работников учреждения несут руководитель и главный бухгалтер
учреждения.»
____________________________________

