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В разделе II <Порядок и условия оплаты трудD:
1. Пункты 10, 11 ,12, |3 изложить в следующей
редакции:

<10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы

работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к Пкг, утвержденным прик€вом Министерства здравоохранения и соци€Lльного р€lзвития Российской Федерации от 05.05.2008 М 216н
<Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей
работников образования)
:

профессиональные квалификационные группы

:

доляtностей работников учебно-вспомогательного персонала З 828
рублей
первого уровня

должностей работников учебно-вспомогательного персонала З 97\
рубль
второго уровня
должностей педагогических работников
должно стей руководителей структурных цодразделений

11 16З рубля
5 951 рублъ

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников по общеотраслевым должностям служащих
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к Пкг,
утвержденным прик€вом
Министерства здравоохранения и социzLльного
развития Российской ФедераЦИИ ОТ 29,05,200В J\Ъ 247Н <<Об УТВеРЖДении профессионаJIьных
квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и
служащих):
1 1,

профессиональные квалификационные группы:
<общеотраслевые должности служащих первого
уровня))

З 828 рублей

<общеотраслевые должности служащих второго
З 97l рубль
уровня)
<общеотраслевые должности служащих третъего
4 254 рубля
уровня)
<общеотраслевые дол}кности служащих четвертого
уровня)) 4 5З8 рублей
12, Размеры окJIадов, ставок заработной платы
работников по общеотрасле-

вым профессиям рабочих устанавливаются на основе отнесения
профессий к
прик€
L
зом
Министерства здравоохранениlI и социального
утвержденныМ

гкl

развития Российской Федерации от 29,о5.2оо8 J\Ъ 248н <Об
утверждении профессионаJIъных квалификационных
|рупп общеотраслевых профессий рабочих> :

Профессиональные квалификационные группы

:

<Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня)

З 686 рублей

<Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня)>

3 828 рублей

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы работников, занимающих иные долrltности (профессии), устанавливаются На ОС-

нове отнесения дол}кностей (профессий) к ПКЦ утвер}кденным прикаЗаМи УIИнистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации :
от З 1.08.2007 Jф 570 <Об утверждении профессиональных квалификационных

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии>

ПКГ

<,Щолжности работников культуры, искусства
щего звена)):

и кинематографии веду4 538 рублей

Библиотекарь

утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей медицинских и фармацевтических работников)
от 06.08.2007 J\Ъ 526

<<Об

ПКГ <Средний медицинский и фармацевтический
Медицинская сестра, фельдшер

персона-п))

З 97 | рубль

ПКГ <Врачи и провизоры):
5 104 рубля

Врачи-специалисты

>

2. Пункт 2|.З.З изложить в следующей редакции:
<<2|.З.3. Выплата за увеличенио объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работник а без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержани я и (или) объема дополнительной работы.

При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательного
процесса и не входящей в должностные обязанности, педагогическим работникам устанавливаются выплаты
:

Работа, связанная с сопровождением образовательного процесса и не входящая в должностные
обязанности работника
Классное руководство
Проверка тетрадей
}п{ителя физики, иностранных языков;
rIителя математики, началъных классов, русского языка и литературы
учителя астрономии, истории, обществознания,
химии, географии, биологии, информатики, экономики, по индивидуальному
Заведование кабинетом
Руководство предметной каф едрой, методиче ским
объединением, предметно-цикловой комиссией,
мастерскими, психологической службой лицея

проýцry_

Размер выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы
15 за класс
10
15
5

до 15
до 20

Выплата за проверку тетрадей работникам, выполняющим преподаВательскую работу в объеме, превышающем норму часов преподавателъской работы, определенную уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за ставку заработной
платы, устанавливается пропорционаJIьно выполняемому объему.

Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя дополнительно выплачивается денежное вознаграждение в размере
1 000 рублей за предельную наполняемость в классе (25 человек). При наПоЛняемости обучающихся в классе менее предельной выплата устанавливаеТся
пропорционаJIьно количеству обучающихся в классе. Вознаграждение ВыПЛачивается ежемесячно.
С 0 i .09 .2020 педагогическим работникам КОГОАУ
тельно устанавливается е}кемесячное
денежное

за

классное руководство

в классе в

КФМЛ, дополнивознаграждение

размере 5000

рублей
(но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одноМУ
педагогическоIчIу работнику при условии осуществления классного рУкоВоДства В двух И более классах). Размер выплаты не зависит
от количества обl^rающихся в классе. .Щеятельность по классному рУкоВОДСТВУ
возлагается на педагогического работника КОГОАУ КФМЛ с еГо ПИСЬМеННОГО

согласия приказоIчr

КОГОАУ КФМЛ.)
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