
            

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Рекомендуемый ми-

нимальный должност-

ной оклад (ставка) и с 

учетом ежемесячной 

денежной компенса-

ции на обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и перио-

дическими изданиями, 

руб. 

 

Рекомендуемый ми-

нимальный долж-

ностной оклад при 

наличии 2 квалифи-

кационной категории 

(ставка) и с учетом 

ежемесячной денеж-

ной компенсации на 

обеспечение книго-

издательской про-

дукцией и периоди-

ческими изданиями, 

руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной оклад 

при наличии 1 ква-

лификационной ка-

тегории (ставка) и с 

учетом ежемесяч-

ной денежной ком-

пенсации на обес-

печение книгоизда-

тельской продукци-

ей и периодически-

ми изданиями, руб. 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад при нали-

чии высшей ква-

лификационной 

категории (став-

ка) и с учетом 

ежемесячной де-

нежной компен-

сации на обеспе-

чение книгоизда-

тельской про-

дукцией и пери-

одическими из-

даниями, руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

 старший вожатый 5976 6654 7165 7732 

3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог. 6057 7253 7808 8379 

4 квалификацион-

ный уровень 

 учитель 6089 7324 7882 8463 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный долж-

ностной оклад, руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

 лаборант. 3324 

2 квалификацион-

ный уровень 

 заведующий хозяйством. 

 

3324 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 



   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должност-

ной оклад, руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

 гардеробщик; сторож; уборщик служебных помещений, рабочий по ком-

плексному ремонту и обслуживанию здания, кухонный рабочий. 

2912 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

Рекомендуемый минимальный должност-

ной оклад, руб. 

1 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания; 3324 

2 квалификационный 

уровень 

 повар 4094 

4 квалификационный 

уровень 

водитель автобуса; повар. 5431 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

Профессиональная квалификационная группа 
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 
Рекомендуемый минимальный должностной оклад, руб. 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 4094 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

к дополнению к Положению об оплате 

труда работников Муниципального казён-

ного общеобразовательного учреждения 

«Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской 

области   

 

 

Размеры премии работникам школы за интенсивность труда 

 

 

 

Вид деятельности 
 

Размеры премии 

Грамоты Гуернатора, областной Думы, Министерства образования РФ, Главы района Согласно их положения 

Благодарность Губернатора, областной Думы, Грамоты Комитета образования До 3000рб 

За стаж работы: 
От 0 до 5лет 
От 5 до 10лет 
От 10 до 15лет 
От15 до 20 лет 
От20 до 25 лет 
Более 25 лет 

 
0рб 
200рб 
400рб 
600рб 
800рб 
1000рб 

За  призеров конкурсов (за каждого): 
     - школьных 
     - районных 
    -областных и общероссийских интернет-конкурсов 
    -за сертификат участника 

 
600рб 
1200рб 
1800рб 
600рб 

За прохождение преподавателей аттестации на категорию: 
Первую 
Высшую 
 

 
1200рб 
1800рб 



За обобщение педагогического опыта: 
В школе 
В районе и области 

 
До 2000рб 
До 3000рб 

За публикацию своей статьи в журналах, книгах 1800рб 

За публикацию статьи о человеке в печатных изданиях 1200рб 

За разработку методического пособия с последующей публикацией До 1800рб 

За принятие участия в конкурсе «Учитель года» До 3000рб. 

За принятие достойного участия в творческих конкурсах (районных и региональных)  До 2500рб 

За повышение своего методического уровня (прохождения курсов) До 3000рб 

За работу с будущими первоклассниками (при отсутствии оплаты труда) До 1000рб ежемесячно 

Педагогам за работу с социально-неблагополучными семьями (за одного ребенка) 600рб 

За организацию и проведение дистанционного обучения учащихся (ежемесячно) До 3000рб 

За мониторинг роста успеваемости обучающихся у преподавателя 1 раз в полугодие 1800рб 

За мониторинг роста успеваемости обучающихся у классного руководителя 1 раз в полугодие 1200рб 

За мониторинг качества знаний по предмету 1200рб 

За проведение открытого урока: 
в школе 
в районном семинаре 

 
1200рб 
1600рб 

За проведение открытого внеклассного мероприятия 1000рб 

За проведение урока в режиме телекоммуникаций 1800рб 

За участие в  проведении уроков в режиме телекоммуникаций 600рб 

За подготовку к смотру художественной самодеятельности (учителя и воспитатели) (ежемесячно) 1000рб. 

За прохождение медосмотра (согласно справки) До 500рб. 

За подготовку обучающихся к ЕГЭ (ежемесячно) До 1200рб 

За подготовку обучающихся кГИА (ежемесячно) До 1000рб. 

За подготовку материалов ГИА 1200рб 

За качество проведения экзамена режиме ЕГЭ и ГИА преподавателю 1200рб 

За проверку работ по ГИА и ЕГЭ 1200рб 

За работу организатором ГИА и ЕГЭ 600рб. 

За работу экспертной комиссии ГИА 600рб 

За работу экспертной комиссии по аттестации учителей 600рб 

За работу в экзаменационной комиссии в 9 классе 500рб 

За работу в жюри районных олимпиад 600рб 

За работу в жюри конкурса 500рб 



По итогам смотра учебных кабинетов школы 1200-1800рб 

За выполнение общественной нагрузки До 1000рб. 

За ремонт учебного кабинета  До 3000рб 

За укрепление материальной базы учебного кабинета До 3000рб 

За призовое место в предметных олимпиадах: 
Школьных 
Районных 
Областных и общероссийских интернет-конкурсах 
Сертификат участника 

 
600рб 
1200рб 
1800рб 
600рб 

За привлечение к участию в интернет-олимпиадах 1000-1800рб 

За создание собственного сайта 1800рб 

За работу в сайтах и блогах (1 раз в квартал) 1200-1800рб 

За ведение ремонтных работ, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, за своевременную 
сдачу отчетности и т.д 

До 2000рб 

За работу по благоустройству территории школы До 2000рб 

За обработку земли пришкольного участка До 3000рб 

За работу летней оздоровительной площадки До1000рб 

За проведении экскурсий 600рб 

Организацию дежурств по школе, организацию общественно-полезного труда в школе, за зничительные 
внеклассные мероприятия школы и т.д. 

600рб 

Максимальная итоговая сумма за одно мероприятие 3000рб. 

 

  

 


