
ПОЛОЖЕНИЕ

«Об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Карачаевского городского округа 

«СШ № 1 имени Д. К. Байрамукова»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ КГО «СШ №1 им. Д. К. 
Байрамукова» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с:

- Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и 
дополнениями);

- постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2009 
года № 11 «О введении новых систем оплаты труда работников республиканских 
бюджетных учреждений, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников республиканских 
государственных учреждений»;

- постановлением Правительства КЧР от 11.08.2010 года № 257 «О введении новой 
системы оплаты труда работников учреждений образования Карачаево-Черкесской 
Республики» в целях совершенствования системы оплаты труда работников учреждений 
образования Карачаево-Черкесской Республики».

-Постановления Администрации Карачаевского городского округа от 01.10.2010г. 
№1105а «О введении новой системы оплаты труда работников учреждений образования 
Администрации Карачаевского городского округа»;

- Постановление Администрации Карачаевского городского округа от 02.07.2014 года 
№ 728 «О внесении изменений в постановление Администрации Карачаевского 
городского округа от 01.10.2010г.№1105а «О введении новой системы оплаты труда 
работников учреждений образования Карачаево-Черкесской Республики».
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1.2. Система оплаты труда работников Учреждения, включающая размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

1.3. Положение предусматривает единые принципы формирования системы оплаты 
труда работников Учреждения, включающие в себя:

- рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), по профессиональным 
квалификационным группам (далее —  ПКГ) работников;

- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 
работников;

- условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат компенсационного
характера;

- условия осуществления выплат стимулирующего характера
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и критерии их установления,
- условия оплаты труда руководителей, его заместителей.

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения за 
счет средств федерального бюджета.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства производится по каждой из должностей.

1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.

1.7. Месячная заработная плата работников должна быть не менее установленного 
законодательством минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (КРОМЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ)

2.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается на основе 
должностных минимальных размеров окладов (ставок), повышающих коэффициентов, а 
также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.2. Размеры окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
работников устанавливаются в размере не ниже соответствующих рекомендованных 
минимальных размеров окладов (ставок), утвержденных настоящим Положением в 
соответствии с Приложением № 1.

2.3. Размеры окладов (ставок) работников устанавливаются по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований к 
профессиональной подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для 
осущ ествления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп

2



левых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 05.05.2008 № 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

образования», от 05.05.2008 № 217н.

1 -  При наличии у педагогического работника квалификационной категории оклад ему 
чеха- - • шлется в зависимости от присвоенной квалификационной категории.

Прн отсутствии у педагогического работника присвоенной квалификационной 
I оклад ему устанавливается в зависимости от педагогического стажа.

JUL Наличие квалификационной категории учитывается в течение 5 лет со дня издания
о присвоении квалификационной категории в соответствии с Положением о 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
альных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 

шия Российской Федерации от 26 июня 2000 года № 1908.

г счисление заработной платы отдельным категориям педагогических работников 
:сушествляться из расчета педагогической нагрузки.

2 А  С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
.irijrrepa в процентах к окладам работников, предусмотренные разделом 4 настоящего

Пхвоження.

23. Заработная плата работника образовательного учреждения рассчитывается по 
а«х*<уле:

:П = “О * Кв + Св, где 
3 7. - заработная плата 
JO  - z : лжностной оклад 
K i - компенсационные выплаты 
С а - стимулирующие выплаты

2-10. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденным постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
1? . 2009 № 11 «О введении новых систем оплаты труда работников республиканских 
бволжетных учреждений и органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Itocn r̂fLiHKH, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 
тжтефной сетки по оплате труда работников республиканских государственных 
:*'=гсждений», в Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 
ссм . -.ационного характера:

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
г различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
оняющихся от нормальных, если такая работа выполняется вне графика по
- етствующему приказу.

Указанные виды выплат компенсационного характера в Учреждении подразделяются на 
:восолнительные виды выплат, определенные в Приложении №3 к настоящему 
Положению.

2.11. Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих 
wrcT за время фактической занятости в таких условиях, проводимой в соответствии с 
Таловым положением об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения 
отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за

3



j o d m b  труда, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВиКПС от 03.10.1986 года № 387/22-78 с учетом внесенных дополнений и изменений.

2.12- Выплаты компенсационного характера начисляются на оклад и выплачиваются как 
• в с - :ь :- :о й  должности, так и по должности, занимаемой по совместительству, в порядке 
а  з _ •;.т: зиях, предусмотренных для этих должностей.

1 П  Выплаты компенсационного характера устанавливаются от должностного оклада 
1 * ” ^  I по соответствующим ПКГ в процентах к должностным окладам (ставкам).

2.14. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
■ИПЕ^злнваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
■ д д  учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 
ш р м л в н ы м и  правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по 
сот : ваяию с профсоюзным комитетом учреждения.

В Учреждении устанавливаются, при наличии экономии фонда оплаты труда 
С ': ~ шие виды выплат стимулирующего характера:

- - г ■ : аты за интенсивность и высокие результаты работы;
- аьгплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы за год.

Я* размеры, сроки и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Учреждением самостоятельно. Выплаты стимулирующего характера 
усовш ливаю тся работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность 
I  v  ̂- ;cTBO его работы.

Формирование перечня критериев и показателей качества и результативности 
~т>:сессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для начисления 
e n v y .тирующих выплат, производится на основе наименований и условий осуществления 
■ысиат стимулирующего характера, установленных действующим законодательством. 
*1гсмг того, данный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности 
*• =рякдения.

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель 
. -тс кдения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в Учреждении в пределах 
f •: лжетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.

Единовременная премия по итогам года выплачивается работникам за счет экономии 
ф ю  оплаты труда. Единовременное премирование работников осуществляется на 
осаоеании приказа по Учреждению с указанием конкретного размера этой выплаты.

2.16. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает индексацию 
iioafoTHofi платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, Учреждение 
црошводит индексацию заработной платы в порядке, установленном действующем 
*_• : в ; дательством субъекта РФ и КЧР.

Г*1дел Ш . ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 
состоят из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
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1 ?  Должностной оклад руководителя Учреждения, выплаты компенсационного и 
сдамулирующего характера устанавливаются по представлению Управления образования 
АКТ I з Трудовом договоре с Учредителем.
32? Размер оклада руководителя Учреждения определяется в зависимости от отнесения 
У беж дения к группе по оплате труда руководителей (Приложение №2). Учреждение 
«г- г.;но  к Ш группе по оплате труда руководителей.
1 4 . Должной оклад руководителя Учреждения установлен в кратном отношении к 

■► начальному размеру оклада с коэффициентом 1,5.
3Jk. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения должностные оклады 
] Эшеазливаются в следующих размерах:

- За.’честитель директора по учебно-воспитательной работе -  на 10% ниже должностного 
я .-ада  руководителя;

- Заместитель директора по воспитательной работе -  на 10% ниже должностного 
т. S-- руководителя;
К* Руководитель структурного подразделения Центр "Точка роста" на 20% ниже 
я  и н  гстного оклада руководителя

- Главный бухгалтер - на 10% ниже должностного оклада руководителя;
- Заместитель директора по АХР -  на 20% ниже должностного оклада руководителя;

С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
р ш е ш м  4 настоящего Положения.

Руководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ КГО «СШ №1 им. Д. К. 
Еайрамукова».

3.9. Премирование руководителя Учреждения осуществляется Управлением образования 
АКГО, с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями 

~енки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет 
утвержденных ассигнований.

Раздел IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
- . Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, 
^«□усмотренном Приложением №3 к настоящему Положению.
-tЛ. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
jBjroBopoM, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за расширение зон 
обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания, за 
совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им 
профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон Трудового договора с учетом содержания и объема 

волнительной работы. (ТК РФ Статья 151)

Раздел V . Порядок и условия стимулирования работников Учреждения
Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются работникам Учреждения 

согласно Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ 
КГО «СШ №1 им. Д. К. Байрамукова»
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м ы  М  Другие вопросы оплаты труда
В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

псигъг труда руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с 
:ьством Российской Федерации. 

й -Lit*" r -ение размера оплаты труда производится в следующие сроки:
■сю ении квалификационной категории -  со дня присвоения квалификационной 

и к ег . : -. гласно соответствующему приказу;
-  шрв присуждении ученой степени, ученого звания, почетного звания -  со дня 

щят. но: - и ; звания согласно решению о присуждении степени или звания. 
т _ - Из СО нда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 
Шшвшя выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

нормативными актами Учреждения по согласованию с выборным 
Нрфосдозным органом.
М а ш в е  об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
р * к  Учреждения на основании письменного заявления работника.



Приложение 1 
к Положению об оплате 

труда работников 
МБОУКГО «СШ № 1 

им. Д. К. Байрамукова »

Раличсы клалов по должностям работников образования

- ь _.'Онные уровни Минимальный размер оклада в рублях

Стаж работы,
квалификационная
категория

Среднее
специальное
образование

Высшее
образование

з_ионный уровень: до 2-х лет 4647 4681
гфуввор по труду, инструктор от 2-х до 5 лет 4681 5142

с о**ческой культуре, от 5 до 10 лет 5142 5639
руководитель, свыше 10-ти лет 5637 6174

— : вожатый.) 2 квалификационная 
категория

6174

1 квалификационная 
категория

6677

высшая квалификационная 
категория

7213

: • •; • - с ^>з«ионный уровень: до 2-х лет 4647 4681

педагог от 2-х до 5 лет 4681 5142

• -^-е-ьного образования, от 5 до 10 лет 5142 5639
■пе_; : : :  i - . -затор, социальный 
г ' : '  "е-ер-преподаватель)

свыше 10-ти лет 5639 6174

2 квалификационная 
категория

6677

1 квалификационная 
категория

7213

высшая квалификационная 
категория

7750

• 2_ионный уровень: до 2-х лет 4668 4700
■ос • r r r s  мастер от 2-х до 5 лет 4700 5162
цряя; г __ ген-o ro  обучения, от 5 до 10 лет 5162 5658
не_I . юг, методист,

к нстру кто р-мето д  и ст,
свыше 10-ти лет 5658 6194

Ь щ ш и й  '-е^агог дополнительного 
: р з и и т ,  старший тренер-

2 квалификационная 
категория

6693

-ще-чмавэ^ель) 1 квалификационная 
категория

7232

высшая квалификационная 
категория

7770

квалификационный до 2-х лет 4975 4998

г :-*5.'ь-организатор от 2-х до 5 лет 4997 5498

безопасности 
• - - • . т • ‘ т • ; - : старший

от 5 до 10 лет 5498 6025



a n r  старший методист,
уч ите л ь-дефе кто л о г,

югопед)

свыше 10-ти лет 6025 6581

2 квалификационная 
категория

7123

1 квалификационная 
категория

7695

высшая квалификационная 
категория

8266

-:ие должности Квалификационная группа
Квалификаци

онный
уровень

Размер 
оклада, в 

рублях

'лиг-зг.екарь 3213
г-тгхттер 3281

3164

3228

3164
. Г ?  J - J t i 3164

3164
:гоизводитель 3197

Эш сщ мщ вй библиотекой 3259
'ТОШИИ хозяйством 3259

Улг-елянша 3164
3164

3197
K v : вный рабочий 3197

3213
•:ст-кочегар 3164

О сегггор котельной установки 3228
..летник 3164
.jcaap 3213
■Ьк-: шник воспитателя 3164
Г с мойщица 3164
И  з ; ный рабочий на кухне 
Оа: i :  :оный рабочий)________ 3197
Ззбсчин по обслуживанию
SCfeggOB___________________ 3164
РЖСЧЙН по обслуживанию и 
Н ф 'п к м у  ремонту зданий, 

:«:г - .ний и оборудования 3164

8



по старке и ремонту 
кжды (белья)_________

- -нинистка

С в г -jm - ъ й администратор

Сзесеъ-сантехник

Оксзрь-эяектрик
~ель музея

по кадрам

служебных

Хл:рвгорщик

3164
3164

3197

3605

3164

3164
3164

3245

3164

3164

3164

3281

3281

3197



Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 
МБОУ КГО «СШ № 1 
им. Д.К.Байрамукова»

Порядок
отнесения учреждения образования к группе по оплате 

труда руководителей

. Учреждения образования относятся к четырем группам по оплате труда руководителей 
показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность 

количество обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, 
плановой (проектной) наполняемости и другие показатели руководства учреждением. 

Гдоша по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год органом местного 
.'.гния, в ведомственной подчиненности которого находится учреждение образования, на 
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования устанавливается 
я  из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
~"~-гсение учреждений образования к одной из 4-х групп по оплате труда руководителей 

я по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим

Показатели Условия Количествобаллов

Количество обучающихся За каждого
(воспитанников) в (воспитанника)
гсгазовательных учреждениях

I К с л;;чество дошкольныхгрупп за 1 группу

обучающегося 0,3

10

i  Количество 
учреждениях

обучающихся в 
дополнительного 

образования детей:

За каждого обучающегося

обучающегосяв однопрофильных: клубах За каждого 
центрах, станциях, базах) (воспитанника) 

юных: туристов, техников, 
натуралистов и других; 
учреждениях дополнительного 
образования детей спортивной 
направленности

Превышение плановой за каждые 50 человек или каждые
(проектной) наполняемости (по 2 класса (группы)
классам (группам) или по
количеству обучающихся) в
общеобразовательных
учреждениях

Количество работников 
образовательном учреждении

0,3

0,5

15

в за каждого 1
работника дополнительно за
каждого работника, имеющего:
1 или высшую квалификационную 0,5

10



категорию

Наличие групппродленногодня

Наличие обучающихся За каждого дополнительно
(воспитанников) с полным 
государственным обеспечением 
в образовательных учреждениях

Наличие оборудованных и За каждый класс 
используемых в
образовательном процессе 
компьютерных классов

Наличие оборудованных и За каждый вид 
используемых в
образовательном процессе 
спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в 
зависимости от их состояния и 
степени использования)

Наличие собственного За каждый вид
оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-
восстановительного центра,
столовой

Наличие учебно-опытных За каждый вид
лчастков (площадью не менее
0,5 га, а при орошаемом
земледелии -  0,25 га),
парникового хозяйства,
подсобного сельского
хозяйства, учебного хозяйства,
теплиц

Наличие собственных За каждый вид
котельной, очистных
сооружений, других
сооружений, жилых домов

Наличие в За каждого обучающегося
общеобразовательных (воспитанника)
учреждениях, бесплатных
секций, кружков, студий

Наличие оборудованных и За каждый вид 
используемых в
образовательных учреждениях 
помещений для разных видов 
активности (изобразительная 
студия, театральная студия, 

комната сказок», зимний сад и 
другое)

Наличие в образовательных За каждого обучающегося 
учреждениях (классах, группах) (воспитанника)

до 20 

0,5

до 10

до 15

до 15

до 20

до 20 

0,3 

до 15



общего назначения
обучающихся (воспитанников) 
со специальными
потребностями, охваченных 
квалифицированной 
коррекцией физического и 
психического развития

20. Наличие действующих учебно- за каждую мастерскую (от степени до 10 
производственных мастерских оборудованное™)

Конкретное количество баллов устанавливается органом местного самоуправления, в 
гс^омственной подчиненности которого находится учреждение образования.
1 При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 
* воспитанников) образовательных учреждений определяется:

- по общеобразовательным учреждениям -  по списочному составу на начало учебного года;
- по учреждениям дополнительного образования детей -  по списочному составу постоянно 

ручающихся на 1 января текущего года, предшествующего планируемому.
При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 

-етей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз.

3. Для определения суммы баллов за количество дошкольных групп принимается во внимание их 
расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 
состоянию на 1 сентября, на установленную предельную наполняемость групп.

-  При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 2 настоящего приложения, 
увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может 
бить увеличено органом местного самоуправления, в ведомственной подчиненности которого 
■водится учреждение образования, за каждый дополнительный показатель до 10 баллов.

5. Гру ппы по оплате труда для руководящих работников учреждений образования определяются 
органом местного самоуправления, в ведомственной подчиненности которого находится 
учреждение образования в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям:

Jfe Тип (вид) образовательного учреждения

п\л

Группа, к которой учреждение 
относится по оплате труда 
руководителей в зависимости от 
суммы баллов

I II III IV

группа группа
группа группа

Общеобразовательные учреждения; учреждения свыше до 500 до 350 до 200 
дополнительного образования детей; 500

4. СДЮСШОР, ДЮСШ свыше
350

до 350 до 250

12



Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 
МБОУ КГО «СШ №1 
Им. Д. К. Байрамукова»

Размеры и условия применения выплат компенсационного характера

I. Работникам МБОУ КГО «СШ №1 им. Д. К. Байрамукова» могут устанавливаться следующие 
е. сенсационные выплаты:

№

п/п

Виды выплат Размер и условия 
выплат

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда

1. за работу в тяжелых и вредных условиях труда По итогам 
аттестации рабочего 
места или по 
приказу Управления 
образования до 12

2. За работу в ночное время 35

3. За индивидуальное обучение на дом у  больных детей- 
хроников (при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и педагогам (из расчета 
педагогической нагрузки)

20

4. За преподавание национальных языков 
общ еобразовательных учреждений, учреждений 
начального и среднего профессионального образования с 
русским языком  обучения (из расчета педагогической 
нагрузки)

15

5. За классное руководство (руководство группой): 

1-4-х классов 

5-11-х классов

15

20

13



la - : :  = e :  - . тетрадей учителям 1-4-x классов 10

• ; * : : 5ep^ /письменных работ по:

г.-:;- с Vу языку, литературе, родному языку и литературе; 15

< j ' r  '.'этике иностранному языку, черчению 

■•з расчета педагогической нагрузки)

10

За заведование учебными кабинетами

до 10

За руководство методическими, цикловыми, предметными, 
методическими объединениями

до 15

10. За обслуживание вычислительной техники 

(за каждый работающий компьютер)

3

1 11 За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими

20

при наличии комбинированных мастерских
35

12. За проведение внеклассной работы по физическому 
воспитанию в школах, школах-интернатах с количеством 
классов:

от 10 до 19

от 20 до 29

от 30 и более

30

60

до  100


