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о порядке и усповиях оплаты и стпмулировании труда

в МоУ сош Jl!40

Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировllнии труда в
МОУ СОШ N9 40 след}тощие изменения:
1. а) пункт 2 .1.;2.6,|.:,2,6.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

к2.1. .Щолжностяые оклады работпиков образования устанавливаются на основе отнесения
занимаемьD( ими должпостей к квалификаrцонньь,l }rровням профессиоЕaшьньп
квалификациоппьп< групп (дмее - tП(Г), }"твержденным приказом Министерства
здравоохрrtнениrl и социitльного развитЕя Российской Федерации от 05.05.2008 Л!21бн <Об

угверждении профессиональньп< ква,rификациоrтньж групп доrгrшостей работпиков
образования>, и иными федершlьньпvи прitвовыми актами.

Профессиопа;rьпые квалифпкациопные группы ш долr(постпые окпады работппков
образования

Профессиона;rьные r<ва:rификационЕые группы и
квалификациоrшые уровни

.Щолжностной
оклад, руб.

Профессиональнм ква,тификационнм группа должностей работников учебно-
вспомогатеJIьного персонма первого уровЕя

1 квалификационный 1ровень
Секреlпарь учебно часпu 5 005
Профессцонмьная квмификачионная группа должностей педагогиЕ{9ских работников

1 квалификационньй уровень
Сmаршuй воэюаmый

2 квапификационньй 1ровень
пеdаzоz dополнutпельноzо
соцuмьный пеdаzоz

образованuя; пеdаzоz-орzанuзапор; 9 l09

3 кваrификационньй уровень
в оспum апе л ь, пе d azoz- пс uхол oz 9 284

4 квалификационньй уровень
Пеdаzоz-6uблuоmекарь, препоdавапель-орaанш,аmор
безопасноспu uсазнеdеяпельносmu; лпьюrпор; уluпель;
лоzопеd (лоzопеd)

основ
ччumель-

9 445

2.6.1 . за вьшолнение работы по должности (учитеJIь):
- работнику с высшей квалификационной категорией по должности (учитель) - 208,44

рублеЙ;
- работнику с первой квалификационной категорией по должности (()литель)) - 175,ЗЗ

рублей;
- работнику без квалификационпой категории по должности (rштельD -

1З 1,17 рублей.

8 757



2,6.2. за вьшlолпение работы по должности (педrгог дополнительного образования>:
- работнику с высшей квалификшшонной категорией по должности (пед!гог

дополнитеJIьЕого образовавия) - 201,0l рублей;
- работнику с первой квалификациопной категорией по должности (педагог

дополнительного образования) - 169,08 рублей;
- работнику без квалификационной категории по должности (педагог дополнитеJIьпого

образования> - 12б,50 рублей.

в) пункт 4.1. раздела 4 изложить в след}тощей редакции:

к4.1, .Щолясtостные окJlады работников, занимающих общеотраслевые должности
слlжащих, устaшавливttются на основе отнесения занимаемьгх ими общеотраслевьrх должностей
служащих к квалификационным },ровIrям ПКГ, 1твержленяым приказом Министерства
здравоохрzlнения и социzuьного развития Российской Федерации от 29.05.2008 Ns247H (Об

}твержденЕи профессиова,ъньп< квалификационньu< групп общеотраслевьп< должностей
руководителей, специаJIистов и служащих).

Профессиона.lьвые tоалифrпсациошrые группы и квluшфикационные
уровIlи

,Щолжностной
оклад, руб.

<Общеотраслевые должности слркащих первого }.ровня)
1 квалификационньй уровень

Секреtпарь, dелопроuзвоdumель, dеэкурный по зdанuю 4 72з
кОбщеотраслевые должности сJryжащих второго уровня))

1 квалификационньй 1ровень
JIаборанm 6 960

З ав е dуюtцuй х о зяй с mв ом 7 099
кОбщеотраслевые должности служащих третьего уровня)

1 квапафикационный уровень
Без капеzорuu: бухzалtпер, экономuсm, проzрLrчlvuсm 7 766

3 квалификационньй уровень
I каtпеzорuя: экономuслп, бусzмmер, проzраlwцuсm 8 2зз

4 квалификационньй уровень
Веdущuе : экономuсm, бухzмmе р, проzрам|иuсm 8 485

>;

г) пупкг 5,1 . раздела 5 изло)iGть в следпощей релакчии:
<5.1. Окла,щt рабочtх устанавJшмются в зависимости от разрядов работ в соответствии с

Единым та но-кваJIи кационным сп чником ессии очих ткси
Разрял работ в соотвсгствии с Едшrым тарифньквалификационным справочником работ

и профессий рабочих

Оклад,
ру6.

l разряd рабоtп в сооmвеmсmвuч с Еluным mарuфно-квмuфuкацuонны]|l справочнuком

рабоп u профессuй рабочttх (поdсобный рабочuй, zарdеробuluц йорнuк, сmороэr
(вшrпер))

4 5з7

2 раэряё рабоm в сооmвеmслпвllvl с Еduнььu mарuфно-квапuфuкацuонным справочнuком

рабоtп u профессu рабочtlх (уборuluк проtlзвоdспвенных u слуэtсебных помещенuй)

3 разряl рабоtп в соолпвеmсmвul| с Еёuным mарuфно-квалuфuкацuоннеч справочнuком

рабоm u профессuй робочлtх (рабочuй по комплексному обслуэrcuванuю u peMoHttty зdанuй)

2 квалификационньпi урвень

4 692

4 9z,7

);



л) пункт 6.1. раздела б изложить в следующей рдакции:
<б.l. ,Що.тпсrостной оклад руководателя шкоJIы устанавJIивается Учредителем школы в

зilвисимости от группы по оплате труда (в соответствии с кПоложевием о порядке и условиях
ошtаты и стимуJIировании туда в муIrиципrшьньD( уrреждеЕиях образоваЕия г. Твери>) в
след},ющrх размерФ(:

Нмменование долясrостей
.Щолlюrостные окJIады по группам оплаты труда

р}товодителей (руб.)
п IlI Iv

Рlтсоводитель учреждения
образования 19 145 l7 262 1э 764

е) пlъкт 7.4. раздела 7 изложить в следlтощей редакции:
<7.4. Надбавка работникам_молодым специiшистаDr устанilвJIивается на период первьrх трех

лет работы после окоЕчаItия образовательной организаtии высшего образования или
профессиопальной образовате.ьной организации по прогрirммам подготовки специалистОв
средяего звена за рабоry в орг:u{изацил( образования в размере l007o от должяостного оклаДа.

Под молодьпr,l специалистом в настоящем Положении понимается работник в возрасте до З5

лет включитеJьно.)

I
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