
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«Братский район»

Мэр Братского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ю 2020г.

О внесении изменений в Постановление мэра 
Братского района от 13.07.2020 г. № 488 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных 
казенных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Братский район»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Иркутской области от 
24.09.2020 г. № 778-пп «О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций в Иркутской области», на основании 
распоряжения мэра Братского района от 20.10.2020 года № 405-лс 
«О назначении временно исполняющим обязанности», руководствуясь 
статьей 45 Устава муниципального образования «Братский район», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление мэра Братского района от 13.07.2020 г. 
№ 488 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Братский район» (далее - Постановление) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 2 «Компенсационные выплаты при выполнении 
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных» к Примерному 
положению об оплате труда работников муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Братский 
район» (далее - Примерное положение), утвержденному Постановлением, 
дополнить пунктом 13 «выплата из федерального бюджета за классное 
руководство», согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;



1.2. Приложение № 12 к Примерному положению, утвержденному 
Постановлением изложить в новой редакции, согласно приложения № 2 к 
настоящему постановлению;

1.3. Пункт 148 главы 12 Примерного положения, утвержденного 
Постановлением, изложить в следующей редакции:

«148. В отношении сторожей, операторов электрокотельной и 
машинистов-кочегаров в общеобразовательных учреждениях установлен 
суммированный учет рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность 
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа 
рабочих часов. Для сторожей устанавливается учетный период — год, для 
операторов электрокотельной и машинистов-кочегаров учетный период — 
квартал»;

1.4. Абзацы 1,2 пункта 150 главы 12 Примерного положения, 
утвержденного Постановлением, изложить в следующей редакции:

«150. За квартал оператором электрокотельной и машинистом- 
кочегаром число рабочих часов должно быть отработано согласно норме, для 
сторожа - согласно норме число рабочих часов должно быть отработано за 
год. Норма рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной 
продолжительности рабочего времени. Сверхурочной работой при 
суммированном учете рабочего времени будут те часы, которые работник 
отработает сверх нормы часов за учетный период (за квартал или год).

Приказы с количеством часов переработки сторожей предоставлять в 
декабре текущего года, по операторам электрокотельной и машинистам- 
кочегарам предоставлять ежеквартально»;

1.5. Пункт 151 главы 12 Примерного положения, утвержденного 
Постановлением, изложить в следующей редакции:

«151. Для оплаты сверхурочной работы, нерабочих праздничных дней, 
за работу в ночное время производится расчет стоимости часа. Порядок 
исчисления часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) 
рассчитывается путем деления, установленного работнику оклада, согласно 
Приложения № 1 к настоящему Примерному положению об оплате труда, на 
среднемесячное количество рабочих часов при 40 или 36-часовой рабочей 
неделе в учетном периоде (квартал или год), согласно производственного 
календаря».

1.6. Пункт 152 главы 12 Примерного положения, утвержденного 
Постановлением, изложить в следующей редакции:

«152. Если оператор электрокотельной или машинист-кочегар 
отработал среднеквартальную норму часов в месяц, исходя из еженедельной 
продолжительности рабочего времени (40 или 36 ч.), он получит
установленную месячную тарифную ставку. Если сторож отработал 
среднегодовую норму часов в месяц, исходя из еженедельной 
продолжительности рабочего времени (40 или 36 ч.), он получит
установленную месячную тарифную ставку. Если же среднеквартальная или 
среднегодовая норма часов в месяц рабочего времени отработана работником 
не полностью, например, он находился в отпуске (не работал в связи с 
болезнью и другими причинами), то ему выплачивается часть месячной 
тарифной ставки пропорционально отработанному времени в следующем 



порядке: часовая тарифная ставка сторожа, оператора электрокотельной и 
машиниста-кочегара умножается на количество отработанных часов в 
данном месяце».

2. Положения п.п. 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. настоящего постановления 
вступают в силу с 01 января 2021 года.

В остальной части постановление распространяет свое действие на 
правоотношения сторон, возникшие с 01 сентября 2020 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
официальном сайте Администрации муниципального образования «Братский 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

ВрИО мэра О.М. Зарубина



Приложение № 1
к постановлению мэра Братского 
района от^З 2020г. №

Компенсационные выплаты при выполнении работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных

№ 
п/п

Наименование 
компенсационной 

выплаты
Основание и размер компенсационной выплаты

13

Выплата из 
федерального бюджета 
за классное руководство

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, определяется из расчета 5 000 (пять тысяч) 
рублей в месяц за осуществление классного руководства 
в одном классе / классе-комплекте (но не более двух 
выплат одному педагогическому работнику, при условии 
осуществления классного руководства в двух и более 
классах / классах-комплектах) с учетом установленных 
решениями органов государственной власти СССР или 
федеральных органов государственной власти районных 
коэффициентов к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (районные коэффициенты, процентная 
надбавка). Выплата из федерального бюджета за 
классное руководство начисляется без выравнивающих 
коэффициентов, установленных в Иркутской области и 
выплачивается педагогическому работнику независимо 
от количества обучающихся в каждом из
классов / классах-комплектах, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая
адаптированные общеобразовательные программы.



Приложение № 2 
к постановлению мэра Братского района 
OTt?V^ 2020г. №

Пример тарификационного списка учителей общеобразовательных учреждений (город)

Показатели на начало учебного года 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. Ито го:

Число классов 1-11
Число классов - комплектов
Число учащихся 1-11

Общее число недельных часов по 
учебному плану

Часы внеурочной деятельности
Тарификационный список учителей

по состоянию на " 01_____________________ сентября_____________________ 2020г.
по МКОУ " наименование СОШ/НОШ/ООШ "  

№ 
и\п

Фам илия,имя, 
отчество

Вид занятости

11а им с i io ва i те 
ДО ЛЖ1 IOCTTI,I ipCI I 

одаваемый 
предмет, 

категория

Об р азо ва 11 ие,№ 
диплома и дата 

окончания 
образо вате льно i ■ 

о учреждения

Стаж 
псда го ги ч .раб 
оты на начало 
учебного года

(лет,мсс.)

Преподаваемый 
предмет Классы

Размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки за 

норму часов, 
с учетом ПК

Фактический 
объем 

учебной 
нагрузки

Заработная плата за 
фактический объем 

учебной нагрузки, руб.

Стимулирующие 
выплаты 

(минимальные)

Выплаты за 
квалиф мкацио 

иную 
категорию

До I шата 
за звание 

и 
молодым 
спет сиали 

стам1-4 5- 9 10-11 1-4 5-9 10-11 % су м м а % су м м а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

основное

внутреннее 
со в-во

внешнее сов- 
во

Руководитель

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

- . . . г

В таблице столбцы 16 и 17 заполняются в том случае, если в столбце 35 сумма минимальной заработной плать 
за нагрузку меньше МРОТ (пропорционально ставке). В этом случае, размер счтимулирующих выплат по 
должностям, ставится согласно Штатного расписания



Приложение № 1 к Методическим рекомендациям (направлено письмом
Минобрнауки России от 29 декабря 2017 г. № ВП-1992/02)

Директор МКОУ "наименование СОШ/НОШ/ООШ"
___________________________________________________________________ Ф.И.О.

"____ " _____________________ 2020г.

Компенсационные выплаты Итого 
заработна 
я плата в 

мес. с 
учетом 

доплат и 
надбавок

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

районного 
коэф-нта

Разм ер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

процентной 
надбавки 

(северной)

Выплаты из 
федеральног 

о бюджета 
для классных 
руководител 

ей

Коэфф ицие 
нт 

северного 
надбавки и 
районный 

коэфф ицие 
нт

Выплаты из 
федерально г 
о бюджета 

для классных 
ру ко водите л 
ей с учетом 
коэффициен 

та

Итого заработная 
платаза работу 

в 
объедин. 
кл-компл

за 
вредные 
условия 
труда

за 
завед.учеб 
ным каб.

за классное 
руководств 

о

за 
классн. 
вознаг- 

н ие

за рук-во 
метод, 

объедин.

за
завед.мастер 

с. и уч- 
опыт.участк 

ами

за проверку 
письм.работ

% руб.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35=29+30+31+34



Пример тарификационного списка учителей общеобразовательных учреждений (село)

Показатели на начало учебного года 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. Итого:
Число классов 1-11
Число классов - комплектов
Число учащихся 1-11
Общее число недельных часов по учебному 
плану
Часы внеурочной деятельности

Тарификационный список учителей
по состоянию на " 01_________  сентября____________ 2020г.

по МКОУ " наименование СОШ/НОШ/ООШ "

№ 
п\п

Фамилия,имя, 
отчество

Вид занятости

Наименование 
должности,преп 

одаваемый 
предмет, 

категория

Образование,№ 
диплома и дата 

окончания 
образовательног 

о учреждения

Стаж 
педагогии, раб 
оты на начало 
учебного года 

(лет,мес.)

Преподаваемый 
предмет

Классы

Размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки за 

норму часов, 
с учетом ПК

Фактический 
объем 

учебной 
нагрузки

Заработная плата за 
фактический объем 

учебной нагрузки, руб.

Стимулирующие 
выплаты 

(минимальные)

Выплаты за 
квалификацио 

иную 
категорию

Доплата 
за звание 

и 
молодым 
специали 

стам1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 % сумма % сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

основное

внутреннее сов-во

внешнее сов-во

Руководитель

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

В таблице столбцы 16 и 17 заполняются в том случае, если в столбце 36 сумма минимальной заработной платы
за нагрузку меньше МРОТ (пропорционально ставке). В этом случае, размер ечтимулирующих выплат по
должностям, ставится согласно Штатного расписания



Приложение № 1 к Методическим рекомендациям (направлено письмом
М инобр нау ки России от 29 декабр я 2017 г. № ВП-1992/02)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ "наименование СОШ/НОШ/ООШ"
__________________ Ф.И.О. 

"____ " ____________________ 2020 г.

Компенсационные выплаты Итого 
заработав 
я плата в 

мес. с 
учетом 
доплати 
надбавок

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

районного 
коэф-нта

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

пр о цента ой 
надбавки 

(северной)

Выплаты из 
федерального 
бюджета для 

классных 
руководителе 

й

Коэффициент 
северного 
надбавки и 
районный 

коэффициент

Выплаты из 
федерального 
бюджета для 

классных 
руководителе 

й с учетом 
коэффициент 

а

Итого заработная
плата

за работу 
в 

сель.мест 
25%

за работу 
в 

объедай, 
кл-компл

за 
вредные 
условия 

труда

за 
завед.учеб 
ным каб.

за классное 
руководств 

о

за 
классн. 
вознаг- 

ние

за рук-во 
метод, 

объедай.

за
завед.мастер

с. и уч- 
опыт.участк 

ами

за проверку 
письм.работ

% 1 руб.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36=30+31+32+35



Пример тарификационного списка учителей общеобразовательных учреждений (село) домашнее обучение

Показатели на начало учебного года 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. Итого:

Число классов 1-11
Число классов - комплектов
Число учащихся 1-11

Общее число недельных часов по учебному плану

Часы внеурочной деятельности

Тарификационный список учителей, обучающих детей па дому 
ученика ______ класса, Ф.И.О.

по состоянию на " 01 _____________ сентября_____________ 2020г.
по МКОУ " наименование СОШ/НОШ/ООШ "

№ 
п\п

Фамилия,им я,
отчество Вид занятости

Наименование 
должности,преп 

одаваемый 
предмет, 
категория

Образование,№ 
диплома и дата 

окончания 
образовательной 

о учреждения

Стаж 
педагогич.раб 
оты на начало 
учебного года 

(лет,мес.)

Преподаваемый 
предмет Классы

Размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки за 

норму часов, 
с учетом ПК

Фактический 
объем 

учебной 
нагрузки

Заработная плата за 
фактический объем 

учебной нагрузки, руб.

Стимулирующие 
выплаты

(м инимальные)

Выплаты за 
квалификацио 

иную 
категорию

Доплата 
за звание 

и 
молодым 
специали 

стам1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 % сумма % сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

основное

внутреннее сов-во

внутреннее сов-во

Руководитель

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

В таблице столбцы 16 и 17 заполняются в том случае, если в столбце 34 сумма минимальной заработной плать
за нагрузку меньше МРОТ (пропорционально ставке). В этом случае, размер счтимулирующих выплат по
должностям, ставится согласно Штатного расписания



Приложение № 1 к Методическим рекомендациям (направлено письмом Минобрнауки России
от 29 декабря 2017 г. № В11-1992/02)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ "наименование СОШ/НОШ/ООШ"

Ф.И.О.
2020 г.

Компенсационные выплаты Итого 
заработка 
я плата в 

мес. с 
учетом 
доплати 
надбавок

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

районного 
коэф-нта

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

процентной 
надбавки 

(северной)

Итого 
заработная 

платаза работу 
в 

сель.мест 
25%

за работу 
с детьми с 

овз 
15%

за дополи, 
образов.
прогр.

за
вредные 
условия 

труда

за 
завед.учеб 
ным каб.

за классное 
руководств 

о

за 
классн. 
вознаг- 

ние

за рук-во 
метод, 

объедин.

за
завед.мастер

с. и уч- 
опыт.участк 

ами

за проверку 
иисьм.работ

% руб-
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34



Пример тарификационного списка учителей общеобразовательных учреждений (город) домашнее обучение

Показатели на начало учебного года 1-4 кл. 5-9 кл. 10-Пкл. Итого:

Число классов 1-11
Число классов - комплектов

Число учащихся 1-11

Общее число недельных часов по учебному плану

Часы внеурочной деятельности

Тарификационный список учителей, обучающих детей па дому
ученика ______ класса, Ф.И.О.

по состоянию на "01 "___________________сентября___________________  2020г.
по МКОУ " найме кование СОШ/НОШ/ООШ "

№ 
п\п

Фамилия,им я, 
отчество

Вид занятости

Наименование 
должности,преп 

одаваемый 
предмет, 
категория

Образование,№ 
диплома и дата 

окончания 
образовательно г 

о учреждения

Стаж 
педагогии.раб 
оты на начало 
учебного года 

(лет,м ее.)

Преподаваем ый 
предмет

Классы

Размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки за 

норму часов, 
с учетом ПК

Фактический 
объем 

учебной 
нагрузки

Заработная плата за 
фактический объем 

учебной нагрузки, руб.

Стимулирующие 
выплаты 

(минимальные)

Выплаты за 
квалификацион 
ную категорию

Выплаты за 
квалификацио 

иную 
категорию

Доплата 
за звание 

и 
молодым 
специали 

стам1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 % сумма % сумма % сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

основное

внутреннее сов-во

внутреннее сов-во

Руководитель

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

В таблице столбцы 16 и 17 заполняются в том случае, если в столбце 35 сумма минимальной заработной платы
за нагрузку меньше МРОТ (пропорционально ставке). В этом случае, размер ечтимулирующих выплат по
должностям, ставится согласно Штатного расписания



Приложение № 1 к Методическим рекомендациям (направлено письмом Минобрнауки России
от 29 декабря 2017 г. № ВП-1992/02)

Ф.И.О.
2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ "наименование СОШ/НОШ/ООШ"

Компенсационные выплаты Итого 
заработка 
я плата в 

мес. с 
учетом 
доплат и 
надбавок

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

районного 
коэф-нта

Разм ер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

процентной 
надбавки 

(северной)

Итого 
заработная 

платаза работу 
с детьми с 

овз 
15%

за дополи, 
образов, 
про гр.

за 
вредные 
условия 

труда

за 
завед.у чеб 
ным каб.

за классное 
руководств 

о

за 
классн. 
вознаг- 

ние

за рук-во 
метод, 

объедин.

за
завед.мастер 

с. и уч- 
опыт.участк 

ами

за проверку 
письм.работ

% руб.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



Пример тарификационного списка учителей общеобразовательных учреждений (село) классы и классы-комплекты 
для детей с ОВЗ

Показатели на начало учебного года 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11кл. Итого:

Число классов 1-11
Число классов - комплектов

Число учащихся 1-11

Общее число недельных часов по учебному плану

Часы внеурочной деятельности

Тарификационный список учителей, обучающих детей с ОВЗ в классах и/или 
классах-комплектах

по состоянию на " 01_____________сентября____________  2020г.
по М КОУ " наименование СОШ/ИОШ/ООШ "

№ 
п\п

Фамилия,имя, 
отчество

Вид занятости

Наименование 
должности,преп 

одаваемый 
предмет, 
категория

Образование,№ 
диплома и дата 

окончания 
образовательно г 

о учреждения

Стаж
педагогии, раб 
оты на начало 
учебного года 

(лет,мес.)

Преподаваемый 
предмет

Классы

Размер оклада 
(должностного 

оклада), 
ставки за 

норму часов, 
с учетом ПК

Фактический 
объем 

учебной 
нагрузки

Заработная плата за 
фактический объем 

учебной нагрузки, руб.

Стимулирующие 
выплаты 

(минимальные)

Выплаты за 
квалификацио 

иную 
категорию

Доплата 
за звание 

и 
молодым 
специали 

стам1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 % сумма % сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

основное

внутреннее сов-во

внутреннее сов-во

Руководитель

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

В таблице столбцы 16 и 17 заполняются в том случае, если в столбце 37 сумма минимальной заработной платы за 
нагрузку меньше МРОТ (пропорционально ставке). В этом случае, размер счтимулирующих выплат по должностям 
ставится согласно Штатного расписания

В столбеце 35 коэффициент будет ниже 1,8, в случае, если у сотрудника северная надбавка менее 50%



Приложение № 1 к Методическим рекомендациям (направлено письмом
Минобрнауки России от29 декабря 2017 г. №ВП-1992/02)

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МКОУ "наименование СОШ/НОШ/ООШ" 

Ф.И.О.

Компенсационные выплаты Итого 
заработка 
я плата в 

мес. с 
учетом 
доплати 
надбавок

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

районного 
коэф-нта

Размер 
увеличения 
заработной 

платы с 
учетом 

процентной 
надбавки 

(северной)

Выплаты из 
федерального 
бюджета для 

классных 
руководителе 

й

Коэффициент 
северного 
надбавки и 
районный 

коэффициент

Выплаты из 
федерального 
бюджета для 

классных 
руководителе 

й с учетом 
коэффициент 

а

Итого 
заработная 

платаза работу
в 

сель, мест 
25%

за работу 
с детьми с

ОВЗ
15%

за работу 
в 

объедин. 
кл-компл

за 
вредные 
условия 
труда

за 
заведучеб 
ным каб.

за классное 
руководств 

о

за 
классн. 
вознаг- 

ние

за рук-во 
метод, 

объедин.

за 
завед.мас 
терс. и уч- 
опыту час 

тками

за проверку 
письм. работ

% руб.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37



«Приложение № 12

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования
МО "Братский район"

__ М.А. Лонипкова

Пример штатного расписания общеобразовательных учреждений (село)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "■ 
(МКОУ ".......... " п.----------

•** и.

(наименование организации)’

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Номер документа Дата составления

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных казенных 
о б щеоб разо вате ль и ых уч рейс (ei и i и 
муниципального образованна "Братский 
район" от ____________________  №_______

на период 2019/2020 уч.год с "09" января 2020 г. УТВЕРЖДЕ1IO
Приказом организации от г. №

Кол-во кл.-комплектов учащихся Штаг в количестве ______ 0______ единиц

Структурное 
подразделение

Категория 
персонала

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категор ня) квал иф11 Kai щ и

Количес 
тво 

штатных 
единиц

Устан-пый размер 
оклада (ставки), руб.

Стимулирующие выплаты Компенсационные выплаты

Всего в месяц 
руб.

Примечание
наименование код

постоянные

11овы1на 
ющий 

коэфици 
ен г к 

окладу 
(ПК)

Выплаты с 
применением 

ПК

Стимулирующие выплаты 
за качество выполняемых 

работ

Доплаты за 
работу в 
сельской 

местности

Доплаты за 
ночное 
время

Доплаты по 
тарификацио 

иному 
списку

Вредность Районный 
коэф-т

Северная 
надбавка

па ставку на 
нагрузку % руб. 25% 35% % 40% 50%

1 2 3 4 5 6 7 8=7*6 9 10 8-9 и 12=-8-11/(100% - 11) 13=8-25% 14'8/148,38-240-
35% 15 16 17=8-16 18Ц83О+12+13+14

И5И7)-4О%
19=(8+9з 12+133 14 

+15317)-50%
20=(8+9+12+13+-14+15 

f 17+18119) 21

04 АУЛ Директор

04 АУГ1 Заместитель директора по 
воспитательной работе

04 ЛУП Заместитель директора по 
хозяйственной работе

07 Педагогии.
персонал Педагог-психолог

07 Педагогии.
персонал

Учится ь-логопед

07 Педагогии, 
персонал Учитель

07 Служащий Секретарь-машинистка
07 Служащий Заведующий хозяйством
07 Рабочий Уборщик служсб.помсшзний 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Сторож 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Дворник 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.

07 Рабочий
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 1 кв.З р.

07 Рабочий Повар 1 кв.З р.
07 Рабочий Водитель автомобиля 1 кв.4 р.

ИТОГО 6 0 0 0 0 (» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФО Г АУН 0,00
ФОТ педагогического персонала 0,00
ФОТ прочего персонала 0,00

Стимулирующие выплаты по итогам работы заместителей к 
распределению

0,00

Стимулирующие выплаты по итогам работы прочего персонала к 
распределению

0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0 и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Пример штатного расписания общеобразовательных учреждений (город)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления образования
МО 'Братский район"
______________ М.А. Лоншакова

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "----------------------------- " г. Вихоревка
(МКОУ "............. —.....................г. Вихоревка)

(наименование организации)

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Номер документа Дата составления

на период 2019/2020 уч.год с "09" января 2020 г. УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации с г. №

Кол-во кл.-комплектов учащихся Штат в количестве 0 единиц

Структурное 
подразделение

Категория 
персонала

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количес 
тво 

штатных 
единиц

Устан-ный размер 
оклада (ставки), руб.

Стимулирующие выплаты
Компенсационные выплаты

Всего в месяц 
руб.

Примечание
наименование код

постоянные

Повыша 
ющий 

коэфнци 
ент к 

окладу 
(ПК)

Выплаты с 
применением

ПК

Надбавка за 
интен-сть 

труда 
(город)

Стимулирующие 
выплаты за качество 
выполняемых работ

Доплаты 
за ночное 

время

Доплаты по 
тарификаций 

иному 
списку

Вредность
Районный 

коэф-т
Северная 
надбавка

на ставку
на

нагрузку 25% % руб. 35% % 40% 50%

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 10=8-9 11= 8-25% 12 13=8-12/(100% - 12) 14=8/148,38-24
0-35% 15 16 17=8-16

18=(8+1О1-11+13 
+14+15+17)-4О 

%

19=(8+10+11+13 
+14+15+17)-50%

20=(8+1(Н-11+13+14
+15+17+18+19) 21

04 АУП Директор

04 ЛУП
Заместитель директора по 
воспитательной работе

04 АУП
Заместитель директора по 
хозяйственной работе

07
Педагогии.
персонал Педагог-психолог

07
Псдагогич. 
персонал Учитель-логопед

07
Педагогии, 
персонал Учитель

07 Служащий Секретарь-машинистка
07 Служащий Заведующий хозяйством
07 Рабочий Уборщик служсб.по.мсщзний 1 кв.1 р.
07 Рабочий Сторож 1 кв.1 р.
07 Рабочий Дворник 1 кв.1 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.

07 Рабочий
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1 кв.З р.

07 Рабочий Повар 1 кв.З р.
07 Рабочий Водитель автомобиля 1 кв.4 р.

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ФОТ АУП 0,00
ФОТ педагогического персонала 0,00
ФОТ прочего персонала 0,00

Стимулирующие выплаты по итогам работы заместителей к распределению 0,00

Стимулирующие выплаты по итогам работы прочего персонала к 
распределению

0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00



Пример штатной расстановки работников общеобразовательных учреждений (село)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ".......... 11 п.
(МКОУ "------------------------ " ч.--------------------------)

ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА

на пер иод 2019/2020 у ч. год с "09" января 2020 г.

(наименование организации)

Номер документа Дата составления

УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации от г. №
Штат в количестве ______ 0______ единицКол-во кл.-комплектов учащихся

Структурное 
подразделение

Категория 
персонала

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количес 
тво 

штатных 
единиц

ФИО.

Устан-ный размер 
оклада (ставки), руб.

Стимулирующие выплаты
Компенсационные выплаты

Всего в месяц 
руб.

Примечание
наименование код

постоянные

Повыша 
ющий 

коэфици 
ент к 

окладу 
(ПК)

Выплаты с 
применением 

ПК

Стимулирующие выплаты 
за качество выполняемых 

работ

Доплаты за 
работу в 
сельской 

местности

Доплаты за 
ночное 
время

Доплаты по 
тарификацио 

иному 
списку

Вредность
Районный 

коэф-т
Северная 
надбавка

на ставку
на 

нагрузку % руб. 25% 35% % 40% 50%

2 3 4 6 7 8 9=8*6 10 11=9*10 12 13=9*12/(100%- 12) 14=9*25% 15=9/148,38*240*
35% 16 17 18=9*17 19=(9+11+13+14+1

5+16+18)*40%
2О=(9+11+13+14+1

5+16+18)*5О%
21=(9+11+13+14+15+1

6+18+19+20) 22

04 АУП Директор

04 АУП
Заместитель директора по 
воспитательной работе

04 АУП
Заместитель директора по 
хозяйственной работе

07
Педигогач. 
персонал Педагог-психолог

07
Педагога ч.
персонал Учитель-логопед

07
Нсдагогач. 
персонал Учитель

07 Служащий Секретарь-машинистка
07 Слтжагний Заведующий хотяйством
07 Рабочий Уборщик служеб.иомеирний 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Сторож I кв. 1 р.
07 Рабочий Дворник 1 кв. 1 р.

' 07 Рабочий Кухонный работник 1 кв. 2 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв. 2 р.

07 Рабочий
Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонт}' 1 кв.З р.

07 Рабочий Повар 1 кв.З р.
07 Рабочий Водитель автомобиля 1 кв. 4 р.

итого 0 и 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Пример штатной расстановки работников общеобразовательных учреждений (город)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение ”.....................................” г. Вихоревка
(МКОУ ........ -....................." г. Вихоревка)

(наименование организации)

ШТАТНАЯ РАССТАНОВКА
Номер документа Дата составления

на период 2019/2020 уч.год с "09" января 2020 г. УТВЕРЖДЕНО
Приказом организации о г. №
Штат в количестве _____ 0_____ единицучащихсяКол-во кл.-комплектов

Структурное 
подразделение

Категория 
персонала

Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количес 
тво 

штатных 
единиц

Ф.И.О.

Устан-ный размер 
оклада (ставки), руб.

Стимулирующие выплаты Компенсационные выплаты

Всего в месяц 
руб.

Примечание
наименование код

постоянные

Повыша 
ющий 

коэфици 
ент к 

окладу 
(ПК)

Выплаты с 
применением 

ПК

Надбавка за 
интен-сть 

труда 
(город)

Стимулирующие 
выплаты за качество 
выполняемых работ

Доплаты 
за ночное 

время

Доплаты по 
тарификацио 

иному 
списку

Вредность
Районный 

коэф-т
Северная 
надбавка

на ставку
на

нагрузку 25% % руб. 35% % 40% 50%

■ 2 3 4 5 6 7 8 9=8’6 10 11=9’10 12= 9’25% 13 14=9’13/(100%- 13) 15=9/148,38’24
0-35% 16 17 18=9’17 19=(9Н1112+14

+15+16+18)’40%
20=(9+11+12+14
+15+16+ 18)’50%

21=(9+11+12+14+15 
+ 16+18119+20) 22

04 АУП Директор

04 АУГ1 Заместитель директора по 
воспитательной работе

04 АУП
Заместитель директора по 
хозяйственной работе

07 Педигогич.
персонал 1 (едагог-исихолог

07 Педагогии.
персонал Учитель-логопед

07
Педагогии, 
персонал Учитель

07 Служащий Секретарь-машинистка
07 Служащей Заведующий хозяйством
07 Рабочий Уборщик служеб.помепрний 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Сторож 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Дворник 1 кв. 1 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.
07 Рабочий Кухонный работник 1 кв.2 р.

07 Рабочий
Рабочий по комплексном)* 
обслуживанию и ремонту 
зданий

1 кв.З р.

07 Рабочий Повар 1 кв.З р.
07 Рабочий Водитель автомобиля 1 кв.4 р.

итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Пример табеля учета использования рабочего времени работников общеобразовательных учреждений

Табель N° _________________
учета использования рабочего времени

за период с 1 по___________________________ 20_______  г.

Учреждение
Структурное подразделение

Вид табеля

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

(первичный - О; корректирующий - 1, 2 и т.д.)
_________ Номер корректировки
Дата формирования документа

Фамилия, имя 
отчество

Учетный
номер

Нагрузка/ 
став ка

Д олжность 
(профессия

)

Числа месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого 
дней 

(часов) 
явок 

(неявок) 
с 1 по 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всего 
дней 

(часов) 
явок 

(неявок) 
за месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Ответственный 1 Отметка бухгалтерии о

Исполнитель

принятии настоящего табеля i 
i i

исполнитель (должность) (подпись) (расшифров ка подписи)

Исполнитель 1 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

I " " 20 Г. i
.. 20 г. 1 i



Пример графика работы сторожей, операторов электрокотельной, машинистов-кочегаров общеобразовательных учреждений

Утверждаю:
Руководитель : ______________ Ф.И.О.

МП График работы
за период с 1 по__________________________20___ г.

У ч р ежд е н и е____________________ ________________________________________________________________________________

С графиком ознакомлены:

Ф.И.О. Должность

дни месяца

вс
ег

о 
от

ра
бо

та
нн

ых
 

ча
со

в 
в 

ме
ся

ц
в т

. ч
.с

ве
рх

ур
оч

ны
е

ча
сы

в 
т.

ч.
 п

ра
зд

ни
чн

ые
ча

сы

в т
.ч

. н
оч

ны
е 

ча
сы

но
рм

а 
вр

ем
ен

и 
по

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ом
у 

ка
ле

нд
ар

ю
ра

бо
чи

х д
не

й 
по

 
пр

ои
зв

од
ст

ве
нн

ом
у 

ка
ле

нд
ар

ю1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

тел:

(ФИО.) подпись

(Ф.И.О.) подпись

(Ф.И.О.) подпись

Ответственный
исполнитель (должность)

н 20 г.

(подпись) расшифровка подписи


