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                                              ИЗМЕНЕНИЯ 

к Положению муниципального бюджетного                                      

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово»  

Внести в Положение об оплате труда для работников 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово», утвержденное 

приказом № 278 от 29.10.2016 (в редакции  изменений к Положению об 

оплате труда для работников муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Белово», 

утвержденных приказами  № 137 от 07.06.2017,  № 39 от  01.03.2018,                           

№ 103 от  31.05.2018), следующие изменения: 

 

1.1.  Подпункт 2.2.7. пункта 2.2. раздела 2 дополнить абзацем 

шестым следующего содержания: 

«В случае выполнения работником должностных обязанностей 

менее чем на 1 ставку размер персонального повышающего 

коэффициента устанавливается пропорционально установленной 

нагрузке». 

1.2. Приложение № 4 изложить в новой редакции:  

Приложение № 4   

                                                                              к  Положению об оплате труда 

работников муниципального                                                                              

бюджетного общеобразовательного                                               

учреждения                                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово»                            

 

Размер повышающих коэффициентов                                                                                 

к окладу, должностному окладу (ставке)                                                                                                                  

за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

 



 

Категория должностей 

Размер 

повышаю

щих 

коэффици

ентов 

1.Руководящим работникам учреждений,  имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения, специалистам  

учреждений по профилю  педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

0,2 

2. Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

0,1 

3. Работникам учреждений, имеющим почетные звания «Почетный 

работник народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего профессионального образования», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации»,  «Отличник народного образования», 

«Отличник профессионально-технического образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской Федерации». 

0,1 

4. Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Почетный работник», "Заслуженный мастер профобразования", 

"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам 

учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

0,1 

5. Руководящим и  педагогическим работникам  учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности (детско-

юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки 

и так далее), имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер 

спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)" 

0,1 

   

* Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 - 

0,20 и конкретный размер этого повышения устанавливаются 

учредителем образовательной организации в зависимости от степени и 



продолжительности общения с обучаюшимися (воспитанниками) в 

образовательных организациях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (приложение № 13). 

** Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 - 

0,20, и конкретный размер этого повышения устанавливаются 

учредителем специальных учебно-воспитательных учреждений для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

педагогическим и другим работникам (приложение № 14). 

*** Конкретный перечень работников, которым могут повышаться 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 

0,15, устанавливаются учредителем общеобразовательной организации в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками) общеобразовательных щкол-интернатов, 

муниципальных нетиповых общеобразовательных учреждений 

(приложение № 15). 

**** Конкретный перечень работников, которым могут повышаться 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 

0,20, устанавливается учредителем образовательной организации в 

зависимости от степени и продолжительности общения с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (приложение 

№ 16) 

***** Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) 

принимается учреждением самостоятельно в пределах доведенных 

нормативов затрат в части расходов по фонду оплаты труда». 

 

 

 1.3. Дополнить приложениями № 13-16: 

                                                               

Приложение № 13   

                                                                              к  Положению об оплате труда 

работников муниципального                                                                              

бюджетного общеобразовательного                                               

учреждения                                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово»                                                                              

 

 

Перечень должностей работников образовательных организаций 

(отделений, классов, групп), осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, дающих 

право на повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на коэффициент 0,15: 

1. Инструктор-методист 

2. Методист 

3. Старший инструктор-методист 

4. Специалист по учебно-методической работе 

5. Заведующий библиотекой 



6. Заведующий общежитием 

7. Заведующий производством (шеф-повар)  

8. Заведующий столовой в учреждениях 

9. Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком) 

10. Аккомпаниатор 

11. Библиотекарь 

12. Методист библиотеки 

13. Методист музея 

14. Директор (заведующий) музея 

15. Санитарка 

16. Инструктор по лечебной физкультуре 

17. Младшая медицинская сестра 

18. Медицинская сестра диетическая 

19. Старшая медицинская сестра 

20. Медицинская сестра по физиотерапии 

21. Медицинская сестра по массажу 

22. Фельдшер 

23. Зубной врач 

24. Заведующий здравпунктом-фельдшер 

25. Заведующий медпунктом-фельдшер 

26. Старший методист. 

 

Перечень должностей работников образовательных организаций 

(отделений, классов, групп), осуществляющих обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, дающих 

право на повышение оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на коэффициент 0,20: 

1. Помощник воспитателя 

2. Вожатый 3. Старший вожатый 

4. Младший воспитатель 

5. Дежурный по режиму 

6. Старший дежурный по режиму 

7. Инструктор по труду 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Музыкальный руководитель 

10. Педагог дополнительного образования 

11. Тренер-преподаватель 

12. Старший тренер-преподаватель 

13. Педагог-организатор 

14. Социальный педагог 

15. Концертмейстер 

16. Воспитатель 



 

17. Мастер производственного обучения 

18. Педагог-психолог 

19. Преподаватель 

20. Учитель 

21. Педагог-библиотекарь 

 22. Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

23. Руководитель физического воспитания 

24. Учитель-дефектолог 

25. Учитель-логопед 

26. Старший воспитатель 

27. Учебный мастер 

28. Медицинская сестра 

29. Врач-специалист 

30. Тьютор 

31. Культорганизатор. 

                                                        

                                                                        

Приложение № 14   

                                                                              к  Положению об оплате труда 

работников муниципального                                                                              

бюджетного общеобразовательного                                               

учреждения                                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово»                                                                              

                                                                            

 Перечень должностей работников специальных учебно-

воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 

(общественноопасным) поведением, дающих право на повышение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,15; 

 

1. Инструктор-методист 

2. Методист 

3. Старший инструктор-методист 

4. Специалист по учебно-методической работе 

5. Заведуюший библиотекой 

6. Заведующий складом 

7. Заведующий общежитием 

8. Заведующий производством (шеф-повар) 

9. Заведующий столовой в учреждениях 

10.Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком) 

11. Аккомпаниатор 



 

12. Библиотекарь 

         13. Методист библиотеки 

14. Методист музея 

15. Директор (заведующий) музея 

16. Санитарка 

17. Инструктор по лечебной физкультуре 

18. Медицинская сестра диетическая 

19. Старшая медицинская сестра 

20. Медицинская сестра по физиотерапии 

21. Медицинская сестра по массажу 

22. Фельдшер 

23. Зубной врач 

24. Заведующий здравпунктом-фельдшер 

25. Заведующий медпунктом-фельдшер 

26. Старший методист. 

 

 Перечень должностей работников специальных учебно-

воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, дающих право на повышение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,20: 

 

1. Помощник воспитателя 

2. Вожатый 

3. Старший вожатый 

4. Младший воспитатель 

5. Дежурный по режиму 

6. Старший дежурный по режиму 

7. Инструктор по труду 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Музыкальный руководитель 

10. Педагог дополнительного образования 

11. Тренер-преподаватель 

12. Старший тренер-преподаватель 

13. Педагог-организатор 

14. Социальный педагог 

15. Концертмейстер 

16. Воспитатель 

17. Мастер производственного обучения 

18. Педагог-психолог 

19. Преподаватель 

20. Учитель 

21. Педагог-библиотекарь 



 

 

22. Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

23. Руководитель физического воспитания 

24. Учитель-дефектолог 

25.Учитель-логопед                                                                                                                                                               

26. Старший воспитатель 

27. Учебный мастер 

28. Медицинская сестра 

29. Врач-специалист 

30. Тьютор 

31. Культорганизатор.       

                                                       

                                                            Приложение № 15   

                                                                              к  Положению об оплате труда 

работников муниципального                                                                              

бюджетного общеобразовательного                                               

учреждения                                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово»                                                                              

 

                                                                     

 Перечень должностей работников общеобразовательных школ 

интернатов, государственных нетиповых общеобразовательных 

учреждений, дающих право на повышение оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы на коэффициент 0,15: 

1. Помощник воспитателя 

2. Вожатый 

3. Старший вожатый 

4. Младший воспитатель 

5. Дежурный по режиму 

6. Старший дежурный по режиму 

7. Инструктор по труду 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Музыкальный руководитель 

10. Педагог дополнительного образования 

11. Тренер-преподаватель 

12. Старший тренер-преподаватель 

13. Педагог-организатор 

14. Социальный педагог 

15. Концертмейстер 

16. Воспитатель 

17. Мастер производственного обучения 

18. Педагог-психолог 



 

19. Преподаватель 

20. Учитель 

21. Педагог-библиотекарь 

22.Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. 

23. Руководитель физического воспитания 

24. Учитель-дефектолог 

25. Учитель-логопед 

26. Старший воспитатель 

27. Учебный мастер 

28. Медицинская сестра 

29. Врач-специалист 

30. Зубной врач 

31. Методист 

32. Старший методист 

33. Медицинская сестра по физиотерапии 

34. Медицинская сестра по массажу 

35. Тьютор 

36. Культорганизатор. 

                                                       

                                                                  Приложение № 16   

                                                                              к  Положению об оплате труда 

работников муниципального                                                                              

бюджетного общеобразовательного                                               

учреждения                                                             

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24 города Белово»                                                                              

 

 

 Перечень должностей работников, осуществляющих свою 

деятельность в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дающих право на повышение оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на коэффициент 0,20: 

1. Помощник воспитателя 

2. Вожатый 

3. Старший вожатый 

4. Младший воспитатель 

5. Дежурный по режиму 

6. Старший дежурный по режиму 

7. Инструктор по труду 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Музыкальный руководитель 

10. Педагог дополнительного образования 

11. Тренер-преподаватель 



 

12. Старший тренер-преподаватель 

13. Педагог-организатор 

14. Социальный педагог 

15. Концертмейстер 

16. Воспитатель 

17. Педагог-психолог 

18. Учитель 

19. Педагог-библиотекарь 

20.Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

21. Руководитель физического воспитания 

22. Учитель-дефектолог 

23. Учитель-логопед 

24. Старший воспитатель 

25. Учебный мастер 

26. Медицинская сестра 

27. Врач-специалист 

28. Зубной врач 

29. Медицинская сестра по физиотерапии 

30. Медицинская сестра по массажу 

31. Тьютор 

32. Культорганизатор. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            ПРИНЯТО 

Председатель первичной                                                на общем собрании  

профсоюзной организации                                             трудового коллектива 

                                                                                             Секретарь 

                                                                                        

_______________ Е.Н. Белозерова                                   __________  М.Н. Бердникова 

Протокол № 5                                                                     Протокол № 5 

от «23»  ноября 2018 г                                                         от «23»  ноября 2018 года 

 

 

 


