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Изменения в Положение о системе оплаты труда работников МОУ 

СОШ с. Кобылкино Каменского района, (с последующими изменениями) 

(далее  Положение), следующие изменения: 

 

Приложение  N 1 к Положению изложить согласно приложению №1 к 

настоящему решению. 

Приложение  N 2 к Положению изложить согласно приложению №2 к 

настоящему решению. 

 Приложение  N 3 к Положению изложить согласно приложению №3 к 

настоящему решению. 

 Таблицу 2 приложения № 7 «Перечень выплат за работу, не входящую 

в круг основных обязанностей, работникам по профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников 

образовательных организаций, исчисляемых в зависимости от фактической 

нагрузки педагогического работника, и рекомендуемый размер  

выплат к окладам (дополнительные виды работы)» к Положению изложить в 

новой редакции согласно приложению №4. 

Настоящее положение вступает в силу и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 Приложение №1                                                                                                         
 

ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 

по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников МОУ СОШ с. Кобылкино (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» от 

05.05.2008 № 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(ставки) 

педагогических 

работников 

(рублей) 

 

1 2 3 

3 квалификационный 

уровень  

  

 воспитатель  8345 

 педагог-психолог  8345 

4 квалификационный 

уровень  

  

 учитель  8542 

 

<*>Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу; 

<**>За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования; 

<***>Наименование должности применяется в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Примечание: 

-повышающий коэффициент по должности работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук, почетные звания Российской Федерации, СССР 

(«Народный...», «Заслуженный...», «Мастер спорта международного класса...»), 

рекомендуется устанавливать образовательной организацией самостоятельно в 

пределах выделенных ассигнований; 

-рекомендуемый повышающий коэффициент по должности педагогическим 

работникам за высшее образование – 0,036. 
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ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 

по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников структурного подразделения МОУ СОШ с. Кобылкино - детский 

сад с. Кобылкино (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н), (рублей) 

 

 

Квалификационный  

уровень       

Наименование должностей по         

квалификационным уровням          

Рекомендуемый  

размер оклада  

(ставки)    

педагогических 

работников   

(рублей)    

1 2 3 

1 квалификационный 

уровень            

  

 инструктор по физической культуре         9009 

 музыкальный руководитель                  9009 

3 квалификационный 

уровень            

  

 воспитатель                               9460 
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Приложение №2 

 

ОКЛАДЫ 

специалистов и служащих из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала МОУ СОШ с. Кобылкино по 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих  

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(с последующими изменениями)) 
 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей  

по квалификационным уровням 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(рублей) 

 

1 2 3 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

2 
квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование «старший»  

Применяется 
рекомендуемый 

оклад по 
соответствующим 

должностям 
служащих, 

отнесенных к  
1 

квалификационному 
уровню, и 

повышающий 
коэффициент, размер 

которого 
определяется 

образовательной 
организацией 

самостоятельно в 
пределах 

утвержденных 
ассигнований 

Заведующий хозяйством  4544 

 

Примечание: 

Оплата по должностям, относящимся к отраслям «Здравоохранение», 

«Культура, искусство и кинематография», в образовательных организациях 

осуществляется по окладам, утвержденным постановлениями Правительства 

Пензенской области в соответствующих отраслях. 

 

consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77EDEDF81516E7CE3A782506B477F4A64966B5C59DAAD7586GFH6H


6 

 

 

 

ОКЛАДЫ 

работников профессиональной квалификационной группы должностей 

работников дошкольного образования учебно-вспомогательного 

персонала по квалификационным уровням (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» от 05.05.2008 № 216н), 

(рублей) 
 

 

Квалификационный уровень  Наименование должностей  

по квалификационным    

уровням          

Рекомендуемый 

размер  

оклада  

работников 

(рублей)  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный уровень   

 Младший воспитатель      5996 
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        Приложение №3 

 
 

ОКЛАДЫ 
прочих работников МОУ СОШ с. Кобылкино из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих (в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»  

(с последующими изменениями)) 
 

Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей  
по квалификационным уровням 

Рекомендуемый 
размер оклада 

(рублей) 
 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «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 рабочих: 

 

Машинист по стирке и ремонту белья 4362 

Профессиональная квалификационная группа «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 рабочих 

4543-4824 

Водитель автомобиля 4824 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED1D285506A7CE3A782506B477F4A64966B5C59DAAD7586GFH6H
consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED7DA895E6E73BEAD8A09674578453B816C1555DBAD7582FFGDH5H
consultantplus://offline/ref=03701575BBBDDD913FAD6AA0EEA5A77ED7DA895E6E73BEAD8A09674578453B816C1555DBAD7582FFGDH5H


8 

 

 

Приложение № 4 

к приложению № 7 

Положения о системе оплаты труда  

работников МОУ СОШ с. Кобылкино Каменского района 

 

Перечень выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

работникам по профессиональной квалификационной группе должностей 

педагогических работников образовательных организаций, исчисляемых из 

оклада работника, и рекомендуемого размера  

выплат к окладам (в абсолютном размере) 

Таблица № 2 

Наименование выплаты Рекомендуемый 

размер выплат к 

окладам 

Рекомендуемый 

размер выплат в 

абсолютной 

величине, 

рублей 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За классное руководство: 

- за классное руководство в 

образовательных организациях, 

реализующих программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в классах с 

нормативной наполняемостью (в 

классах с наполняемостью меньше 

нормативной – пропорционально 

количеству учащихся 

х 3300 - 5000 

За заведование: 

за заведование кабинетами, 

лабораториями 

не более 0,15 х 

за заведование учебными 

мастерскими 

не более 0,30 х 

за заведование учебно-опытными 

(учебными) участками в 

общеобразовательных организация, 

организациях интернатного типа, 

организациях профессионального 

образования 

не более 0,25 х 

 

Примечание: конкретный размер выплат устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно как в процентах к окладу 

(ставке), так и в абсолютном размере и утверждается соответствующим 
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локальным актом в пределах утвержденных ассигнований по 

образовательной организации на соответствующий финансовый год. 


