
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» _сентября_ 20 18 года                                                                      № 140/1 

г. Балей 

 

О внесении изменений  в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

 

 

На основании  Приказа Комитета образования от 03.10.2018г. №222 «О 

внесении изменений и дополнений  в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, утв. приказом 

Комитета образования от 30.10.2014 года  №187», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  в Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3», утв. приказом по основной деятельности 

от 24.08.2018 года  №126 изменения, изложив: 

       п. 2.3.7.1. абзац 3  Раздела II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА в следующей редакции: 

«в размере 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работникам  МКОУ «НОШ № 3», имеющим почетные звания 

профессиональных работников Читинской области, Агинского Бурятского 

автономного округа, Забайкальского края,  ведомственные знаки отличия: 

почетное звание Почетный работник общего образования Российской 

Федерации и нагрудный значок «Отличник народного просвещения», при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, либо его 

деятельности, либо его специализации.» 

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

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 сентября 2018 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  И.о.директора  ____________Н.Н.Тихоньких 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» _марта_ 20 19 года                                                                      № 53 

г. Балей 

 

О внесении изменений  в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

 

 

     На основании  Приказа Комитета образования от 22.06.2018г. №169 «О 

внесении изменений и дополнений  в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, утв. приказом 

Комитета образования от 30.10.2014 года  №187», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести  в Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3», утв. приказом по основной деятельности 

от 24.08.2018 года  №126 изменения, изложив:  

          п. 2.3.8    Раздела II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА в 

следующей редакции: 

Размеры выплаты за интенсивность по видам работ: 

1) к окладу (должностному окладу): 

- за классное руководство (в классах с наполняемостью не менее 25 

человек. Размер надбавки за классное руководство в классах, 

наполняемость которых меньше указанной величины, уменьшается 

пропорционально численности обучающихся) – 25%;  

- за руководство методическим объединением: 

        - школьное методическое объединение – 5%; 

        - районное методическое объединение – 10%; 

- за заведование кабинетами:       

- за заведование мастерскими, спортивный зал, кабинет информатики –

10%; 

- другие кабинеты – 5%. 

2)  к окладу (должностному окладу), рассчитанному пропорционально 

отработанному времени, ставки заработной платы, которой выполняются 

перечисленные виды работ: 

- за проверку письменных работ: 

        - учителям начальных классов – 15%; 

        - английский язык – 10%; 

        - по другим предметам – 5%; 

- за проведение  внеклассной работы по физическому воспитанию –10%; 



- за индивидуальное обучение на дому больного ребенка (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) –20%; 

- за участие в психолого-медико-педагогической комиссии – 15%. 

Размер выплаты за интенсивность непедагогическим работникам 

(вожатый, секретарь учебной части, диспетчер образовательного 

учреждения) – 20%». 

         п. 2.3.10. абзац 1    Раздела II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

ТРУДА в следующей редакции: 

«2.3.10.1.  Система премирования работников МКОУ «НОШ № 3» 

устанавливается согласно Приложению 7 данного Положения.   

Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется 

в пределах фонда оплаты труда, а также в пределах фонда оплаты труда 

педагогических работников с учетом списочной численности и 

установленных Комитетом образования целевых показателей заработной 

платы по итогам оценки результативности и качества работы работников на 

основании показателей премирования работников».  

Выплата премии не является гарантированной ежемесячной выплатой, 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда педагогических работников 

с учетом списочной численности и установленных Комитетом образования 

целевых показателей заработной платы».  

п. 2.3.5.     Раздела II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА в 

следующей редакции: 

2.3.5. Надбавка за выслугу лет. 

Порядок и размеры надбавки за выслугу лет работникам МКОУ «НОШ 

№ 3» определяется Приложением 5 данного Положения. 

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из должностного оклада 

работника (без учета премий и иных стимулирующих выплат) и 

выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой. 

При внешнем (внутреннем) совместительстве, а также совмещении 

профессий (должностей), исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором надбавка за выслугу лет начисляется на должностной 

оклад по основной работе. 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор  ____________Н.Н.Тихоньких 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» _марта_ 20 18 года                                                                      № 54 

г. Балей 

 

О внесении изменений  в Положение об оплате труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» 

 

 

На основании  Приказа Комитета образования от 29.03.2019г. №70 «О 

внесении изменений и дополнений  в Примерное положение об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, утв. приказом 

Комитета образования от 30.10.2014 года  №187», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приложение. 3     Положения об оплате труда работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Начальная 

общеобразовательная школа № 3», утв. приказом по основной деятельности 

от 24.08.2018 года  №126 изложить в новой редакции: 

Размеры должностных окладов работников образовательной 

организации, за исключением руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера 
Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа                                     

«Общеотраслевых профессий рабочих» 

1.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик; грузчик; дворник; 

истопник; сторож (вахтер); уборщик 

производственных помещений; 

уборщик  служебных помещений; 

уборщик территорий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды (белья); 

4722 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

оператор стиральных машин; 

кухонный рабочий; мойщик посуды; 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды; подсобный рабочий; 

пекарь; слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования; слесарь по 

ремонту автомобилей; столяр; 

плотник; оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин; оператор котельных; 

тракторист; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; повар 

 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение  3 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих*: 

машинист (кочегар) котельных; 

кастелянша; кладовщик; кассир 

билетный 

4865 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «старший» (старший 

по смене) 

5008 

1.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевых профессий 

рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4  

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

пожарный; маляр; штукатур; 

изготовитель пищевых  

полуфабрикатов;  

5295 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: водитель 

автомобиля; буфетчик; официант 

5438 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: слесарь-

ремонтник; слесарь-электрик;  

оператор котельной, слесарь по 

ремонту оборудования тепловых 

сетей; кондитер; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;  тракторист; 

машинист бульдозера; 

электрогазосварщик; токарь; 

оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 

5581 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

5724 

3 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих* 

5867 

4 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, 

предусмотренные 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы в 

соответствии с перечнем 

наименований профессий 

высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) 

работах 

6010 

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

2.1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

1 квалификационный уровень 

делопроизводитель; кассир; 

паспортист; секретарь; секретарь-

машинистка;  машинистка; 

паспортист;  

5516 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» 

5659 

2.2.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

диспетчер; инспектор по кадрам; 

лаборант; секретарь руководителя; 

техник; товаровед; техник-

программист;  

5803 

2 квалификационный уровень 

заведующий складом; заведующий 

хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший».  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

5946 

3 квалификационный уровень 

заведующий производством (шеф-

повар); заведующий столовой; 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

6232 

4 квалификационный уровень 

Механик;  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

6518 

2.3.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

бухгалтер; инженер; инженер-

программист (программист); 

менеджер; специалист по кадрам; 

экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; 

6804 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

экономист по финансовой работе; 

бухгалтер-ревизор; психолог; 

юрисконсульт; администратор баз 

данных. 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 11 

внутридолжностная категория 

6947 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

7090 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7233 

5 квалификационный уровень Главные специалисты в отделах,   

Заместитель  главного бухгалтера 

7377 

2.4.Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров начальник 

планово-экономического отдела;  

начальник финансового отдела; 

начальник юридического отдела; 

начальник технического отдела; 

начальник отдела капитального 

строительства и другие 

7520 

2 квалификационный уровень  Главный* (энергетик, механик, 

экономист);  

7663 

3 квалификационный уровень Директор (начальник,  заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения** 

7806 

3. Профессиональные квалификационные группы работников образования (за 

исключением должностей работников дополнительного профессионального 

образования) 

3.1.Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 
Помощник воспитателя; вожатый; 

секретарь учебной части 

5516 

3.2.Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель;  5659 

2 квалификационный уровень 
Диспетчер образовательного 

учреждения,  
5803 

3.3.Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

работников 

1 квалификационный уровень 

Музыкальный руководитель; 

инструктор по физической культуре; 

старший вожатый 

7093 

2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист; социальный 

педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного 

образования; концертмейстер; 

тренер-преподаватель 

7228 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог; мастер производственного 

обучения; старший инструктор-

методист; старший педагог 

дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

7363 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

тьютор; преподаватель**; 

руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; 

старший методист;  учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

7497 

3.4.Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

8156 

2 квалификационный уровень 

Старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и /или среднего 

профессионального образования; 

заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

8300 



Квалификационные уровни/ 

должности профессорско-

преподавательского состава, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада, 

рублей 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования 

3 квалификационный уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

8443 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января  2019 года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  Директор  ____________Н.Н.Тихоньких 
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