
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТЕПАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

636516, Россия, Томская область, Верхнекетский район, 

пос. Степановка, пер. Аптечный, дом 5 

тел./факс: (8-382) 58-25-1-66;  

Е-mail: stepanovca@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ  

 

30.01.2019                           № 17 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты 

труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Степановская 

средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского 

района Томкой области, утвержденное приказом 

МБОУ «Степановская СОШ» от 03.09 .2018 года № 122  

 

На основании постановления Администрации Верхнекетского района от 29 января 

2019 года № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского 

района от 28.11.2013 № 1454 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования 

Администрации Верхнекетского района», в целях совершенствования структуры 

заработной платы работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района 

Томкой области, 

 

приказываю: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Степановская средняя 

общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томкой области, утвержденное 

приказом МБОУ «Степановская СОШ» от 03.09.2018 г. № 122 следующие изменения: 

 

1) таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 

Квалификационные 

уровни 
Должности 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог,педагог-организатор 

9 844 

3 квалификационный 

уровень 

педагог-психолог, методист 10 347 

4 квалификационный 

уровень 

учитель-логопед (логопед), учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности 

10 592 

 

 2) таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:  
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Квалификационные 

уровни 
Должности 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

агент по закупкам 5 656 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант 7 428 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 7 614 

3 квалификационный 

уровень 

заведующая столовой 
7 794 

4 квалификационный 

уровень 

механик  

7 963 

 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам, инженер-программист 

(программист) 

8 052 

 

3) таблицу пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  

Квалификационные 

уровни 
Должности 

Размер должностного 

оклада 

(в рублях) 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

уборщик служебных помещений, вахтер, 

дворник, сторож, кухонный рабочий, 

5 221 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 

 

рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий, слесарь-сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования,повар 

7 507 

водитель автомобиля 7 876 

 

4) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:  

оператор диспетчерского движения 7 428 

 
 5) в подпункте 1 пункта 3.1 слова «выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда» 

заменить словами «выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

 6) пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Персональная надбавка стимулирующего характера  

1) устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, за выполнение особых работ в случае особой 

сложности, важности, интенсивности порученных работ, а также с учетом обеспечения 

финансовыми средствами при этом не могут превышать 6000 рублей для работников, 

занимающих должности, указанные в пунктах 2.2 и 2.4 настоящего Положения, 4000 



 

рублей для работников, занимающих должности, указанные в пункте 2.3 настоящего 

Положения. 

Под высоким качеством и оперативностью выполняемой работы понимается 

соблюдение сроков и качество выполнения заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей. 

Сложной следует считать работу, когда около 30% рабочего времени работник 

затрачивает  на выполнение  обязанностей по должности более высокой квалификации.  

Напряженность работы обусловлена комплексным  характером, большим объемом 

неотложных работ, а также отклонениями по служебной необходимости от 

установленного режима труда и отдыха (разноплановость работ).   

2) ежемесячная персональная надбавка устанавливается на определенный период 

времени приказом директора Учреждения исходя из следующих условий и размеров:  

 
Должность Условия  Размер доплат, 

руб. (или %) 

Агент по закупкам  напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

843,60 

Водитель автомобиля оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

3404,00 

Слесарь-сантехник оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

1131,90 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

3773,00 

Электромонтер по 

комплексному 

облуживанию 

электрооборудования 

оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

1886,50 

Повар оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

3472,72 

Кухонный рабочий оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

4000,00 

Уборщик служебных 

помещений 

оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

4000,00 

Вахтер оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

4000,00 

Дворник оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей 

4000,00 

Оператор 

диспетчерского 

движения 

оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

2 311,20 

Инженер-программист напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

824,20 

Механик напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

663,40 



 

выполнении должностных обязанностей) 

Заведующий хозяйством напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

3666,00 

лаборант напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

2786,40 

Специалист по кадрам напряженность, высокое качество и 

оперативность выполняемой работы 

(соблюдение сроков и качество выполнения 

заданий: оперативность, организованность при 

выполнении должностных обязанностей) 

3228,00 

Заведующая столовой  высокое качество и оперативность выполняемой 

работы (соблюдение сроков и качество 

выполнения заданий: оперативность, 

организованность при выполнении 

должностных обязанностей) 

1743,00 

3) ежемесячная персональная надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени, выплачивается одновременно с заработной платой и учитывается 

во всех случаях исчисления среднего заработка»; 

7) таблицу пункта 4.3.1.изложить в следующей редакции:  

 

Должность Критерии Размер 

премии, руб. 

(без учета сев., 

рай) 

Обслуживающий персонал 

Кухонный 

рабочий 

успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие письменных 

замечаний со стороны заведующего хозяйством) 

1885,00 

Уборщик 

служебных 

помещений 

успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие письменных 

замечаний со стороны заведующего хозяйством) 

2059,00 

Дворник успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие письменных 

замечаний со стороны заведующего хозяйством) 

2059,00 

Вахтер успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие письменных 

замечаний со стороны заведующего хозяйством) 

2059,00 

 

 

 

 

 



 

8) пункт 4.2.9.изложить в следующей редакции: 

 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

 

№№ 

Виды работ 

Размер оплаты в рублях, 

или в процентах от 

должностного  

 оклада 

1. Учителям начальных классов за проверку тетрадей по предметам: 

русский язык,математика. 

10%  от стоимости 

педагогических часов 

2. Учителям за проверку письменных работ: 

- по русскому языку, литературе, по математике 

 

 

- по иностранному языку 

15% от стоимости 

педагогических часов 

 

10% от стоимости 

педагогических часов 

3. За проверку практических и лабораторных работ: 

   - по химии, географии, физике, биологии, черчению, истории, 

обществознанию 

 

5% от стоимости 

педагогических часов 

4. За заведование учебными кабинетами 750,00 

5. За заведованием учебными мастерскими,  спортивным залом. 1000,00 

6. Учителям за организацию общественного полезного 

производственного труда на пришкольном участке 

1500,00 

10. За составление расписания.  1500,00 

11. За организацию работы по охране труда и пожарной 

безопасности. 

            750,00 

13. За организацию спортивно-массовой работы             1000,00 

14. За заведование методическим объединением педагогов             750,00 

15. За звание «Отличник народного просвещения» 1000,00 

16. За администрирование школьного сайта, организацию вебинаров.              1500,00 

17. Наставничество молодых педагогов              750,00 

 

Руководитель организации директор школы      В.В.Исакова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 


