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.Щолжностной
оклм, руб.

Профессиона.lьная квагификационная группа долltсrостей работников уrебпо-
вспомогательнqго персовaлла первого уровня

1 квмификационный 1ровень
Секреtпарь уtебной часtпu 4 744
Профессиональная кваш,lфикационная группа должностей педагогических работников

1 ква.пификационный уровень
Сtпарuluй воасаtпый 8 300

2 квалификационньй уровень
пеdаеоz dополнumельноzо
соцuмьньti пеdаzоz

образованuя; пеdаzоz-орzанuзаtпор; 8 бз4

3 квалификационный уровень
в о с пumаmе ль, пе d аzо z-пс uхоло z 8 800

4 квалификационный уровень
Пеdаzоz-бuблuоmекарь, препоdавапель-орaаншаmор основ
безопасносmu эсuзнеdеяпельноспu; mьюlпор; учuпель; учumель-
лоеопе0 (лоzопеd)

8 953

2.б.1. за вьшолнение работы по должности (учительD:
- работнику с высшей квалификационной категорией по долr(ности (учитель) - 197,58

рублей;
- работнику с первой квалификационной категорией по должности ((учитель) - 166,19

рублей;
- работнику без квалификационной категории по должности (}п{итель> _

124,З4 рублей,

д
ra!

о

Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимуJIировilнии туда в
МОУ СОШ }{! 40 след}тощие изменеЕия:
1. а) rrункr 2.|.;2.6.|.:2.6.2. раздела2 изложить в след},ющей rЕдакции:

<2.1 . .Щошlоrостные оклады работпиков образования устанавJшвtlются на основе отнесения
заЕимаемъD( вмп долrлсrостей к ква;rификационным уровням прфессrоналъньD(
квалификяциоккьо< групп (далее - пкг), утвержденным приказом Мивистерства
зд)авоохранешtя и соци.lльного развития Российской Федерации от 05.05.2008 NОlбн <Об

угверждениц щюфессиона;rьньп< квалrrфикационньп< групп долrоrостей работников
образовлrия>, и ипыми федераьньп,rи прiвовыми акта}lи.

Профессповальные квалпфпкацпоппые группы п доJrrкпостпые оклады рдботtiпков
обрrзоваппя

Профессионаьные квалификационные группы и
квалификационные уровни



2.6.2. за вьmолнение работы по доJDIсIости (педагог допоJIЕительпого образования>:
- работнику с высшей кватмфикационной категорией по должности (mедtгог

допоJIнитеJБного образования> - 190,54 рублей;
- работнику с первой ttэалифшсационпой категорией по дол>lсrости (педlгог

дополнитеJIьного образования> - 160,27 рублей;
- работнику без ква.тшфикяlтионной категорш по доJIrкности (педlгог допоJIнитеJIьяого

образовапия> - l19,91 рублей.

в) пlтrкr 4.1. раздела 4 изложить в следrющей rЕдакции:

<4.1. .Щолжностные окJIады работников, занимzlющих общеотраслевые должности
сJryжащих, устанarвJшваются Еа основе отнесеЕия зшlимаемьD( ими общеотраслевьп< должностей
сJrужащrх к квалификациоЕным }ров}lям ПКГ, угвержденным прикaвом Министерства
здравоохранения и соци.uIьЕого развития Российской Федерации от 29,05.2008 Jф247н <Об

}тверждении профессиона,тьньп< квшlифrжационньо< групп общеотраслевьп< должностей
рlководителей, специatJIистов и сJгужащих).

Профессионшьные ква.lшфикационЕые группы и ква:мфикационные
}ровЕи

.Щолжяостной
оклад, руб.

<Общеотраслевые должности служацих первого уровня)
1 квалификационньй уровень

Секреmарь, dелопроuзвоdumель, dеэrурньtй по зdанuю 4 4,77

<Общеотраслевые должности служащих второго уровня)
l квалификациопный 1ровень

Лаборанm 6 597

2 кваllификационный уровень
Зав е dуюu4uй хо зяйс tпво м 6 729

<Общеотаслевые должности сlryж цих третьего уровItя))
1 квалификационный уровень

Без Kamezopuu: бухzалmер, экономuсm, проzрtlмцuсm 7 з61
3 квалификационный уровень

I каmееорuя : экономuсm, бухzалmер, про?рсLФаruсп 7 804
4 квмификационный уровень

Веdуцuе : экономuсm, бусzалmер, проzраrйшсm 8 043

г) пlякг 5.1. раздела 5 изложить в следующей рдакции:
<5.1. Ок.тlады рабочих устан:lвJIиваются в зависимости от рzх}рядов работ в соответствии с

Единьrм та о- икаlшонным сп |1и

)

и чих с
Разряд рбот в соогвsтствшl с Единым тарифно-ква:шфикац.lонным спрвочником работ

и профессий рабочrлi

Оrcпад,

руб.
4 з00l раэряd рабоm в соопвеmслпвuч с Еduнчм lпарuфно-квалuфuкацuонным справочнuком

рабоtп u профессuй рабочuх (поdсобный рабочu , zарOеробuluк, йорнuк, сmороэ|с
(вахmер))

4 44,72 разряd рабоm в сооmвеmсmвuu с Еduным mарuфно-квапuфuкацuонныra справочнuком
рабоm u профессuй рабочtа (форщuк прочзвоOсmвенных u сцlэtебных помещенuй)

4 6703 разря0 рабоп в сооmвеmопвuu с ЕOuным mарuфно-квалuфuкацuонным справочнuком
рабоп u профессuй рабочttх @абочuй по комплексному обслуэtсuванuю u ремонtпу зdанuй)

);



л) пункт 6.1 . раздела б изло)lс{тъ в следующей редакции:
<б.1. ,Щоrоrоостпой ок;rад руковод{теJIя пIкоJIы устанllвJlхвaЕтся Учредrтелем пIкоJIы в

зависимости от гругшы по оплате туда (в соответствии с (Положеfiием о порядке и условия(
оплаты и стпмулировании туда в муниципaчьЕьD( уте)цденпя( образования г. Твери>) в
следуюIщrх размерах:

Наименование должвостей
,Щолrкrостные ок.JIады по группrм оплаты труда

рtководителей (руб.)
I п пI Iv

Рlководитель rrреждения
образовавия l8147 14 674 1з 046

е) пункт 7 .4. раздела7 излоrrслть в следilощей редакции:
<7.4. Налбавка работникам-молодым специаJIиста { устан:вливается при устройстве впервые

па рабоry на период первьD( трех лет работы после окоЕIIаIIпя образоватепьпой организацшI
высшего образовапия илш профессиональной образоватеrьной организации по программам
подготовки специаJIистов средяего звена за рабоry в оргапизациD( образования в рд}мере 100% от
долюlостяого оклада.

Под молодьм специiUIистом в настощем Положении понимается работпик в возрасте до 35

лет вкJIючитеJIьно.D

ж) пупкг 7.5.3. раздела 7 изложить в следующей редакции:
7.5.3. доплата за внеуроtшую работу устанавливается по след}.ющим основаниям:

Основание доплат В процентах от
долкностною окJIада' не

более
Учител-шrл за проверку письменньп< работ в 1-4 классм 7

Учителям, преподаватеJIям за проверку письмеЕньD(
работ в 1-4 классах:
по русскому, родному языку и литературе 12

по математике, шlостанному язьпry, черчеЕию,
стенографии

l0

по констр}ировш{ию, технЕtIеской механике, истории,
химии, физике, географии, биологии

5

педагогическим работникам за заведование кабинетами,
лабораториш,tи в образовательньrх )лlреждениях

7

Учителям за испоJIнение обязанностей мастера учебньгх
мастерских (заведование )^rебньrми мастерскими)
при наличии комбинированных мастерских 1,7

Педагогическим работникам за внекJIассн},ю работу (в
зависимости от коJшчества кJIассов (учебньтх групп)

50

Учителям и др}тим
библиотечньь.r фондом
количества K.llaccoB)

работникам
)^rебников (в

с
зависимости от
за рабоry l5

Учителялr, преподаватеJIям за р},ководство
мето,щrческими цикJIовыми и пред\,rетными комиссиями,
объед,Iнениями

10

|6 з62

l5

);



з) п}шсг 7.12. раздела7 пзложить в след/ющей рлакrпш:
<<7.12. Надбавка за ква.шфикационную категорию устанzлвливается с цеJъю

стимуJIирования рабопшков к повышению профессиова:lъЕой квалификации и компетеЕпtости
в следующ( размерах:

Нацбавка за квалификадионную
категоршо, рф.
высшаrl первaIя

1 квалификационньй уровень 4 888 2 79з

2 квмификационный уровень 5 085 2 906

3 квалификационньй уровень 5l83 2962

4 квалификационньй урвень 5 27з з 0lз
);

3) пункт 7.13. раздела 7 изложить в следующей редакции:
<7. l 3. надбавка за кJIассЕое р}товодство устанatвJшвается
педагогическим рабопrикам м}тиципаJIьнъ,D( образовательЕьrх }^Феждений, реализующ х

образователъные програJr{мы пачаJьного общего образования, основного общего образования и
средЕего общего образовшlия в размер 1500 рублей в месяц.

В случае осуществления педагогическим работником муниципального образовательного

}.пФеr(денtrя, ре:uшзующего образомтеJъпые прогрlllr{мы па!rшьЕого общего образоваrrия,
основного общего образоваяЕя и средIего общего образовшrпя, кпассного руководстм в дв}х
или более к.лассllх, а также в кJIассе-комIшеrсге, которьй принимается за один класс (далее -

класс), надбавка за кJIассЕое руководство составJIяет не более рух выплат в размере l 500

рублей независимо от количества обучающихся в каждом из классов.D;


