
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа рабочего поселка Шемышейка 

имени Героя   Советского Союза 

Александра Тимофеевича Бодряшова 

(МБОУ СОШ р.п. Шемышейка) 
 

    ПРИКАЗ     
31.08.2021 г.                                            № 68 

 

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ р.п.Шемышейка 
 

С целью приведения документов образовательной организации в соответствие 

с действующими нормативно-правовыми актами 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников МБОУ СОШ 

р.п.Шемышейка,утвержденного приказом от 09.11.2017 г. № 87-2( с 

последующими изменениями ,утвержденными приказом от 22.10.2019 № 64, от 

31.08.2020 № 52,от 02.11.2020 № 97,от 15.03.2021 № 25-3,от 29.03.2021 № 33-2)  с 

01.09.2021 г. следующие изменения: 

1.1.Внести в  Приложение 8  Положения о системе оплаты труда работников 

МБОУ СОШ р.п.Шемышейка,утвержденного приказом от 09.11.2017 г. № 87-2 ( с 

последующими изменениями) следующие изменения: 
ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников  МБОУ СОШ р.п.Шемышейка, исчисляемых из оклада работника 
(в соответствии с Постановлением Администрации Шемышейского района от 31.10.2017 г.  № 601 

«О внесении изменений  в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных организаций образования Шемышейского района Пензенской области»   

утвержденное  постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 

27.01.2010 № 52 (с последующими изменениями), разъяснениями по применению 

законодательства Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций от 

28.05.2020 г. №ВБ-1159/08) 

 

Наименование выплаты размер 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

За классное руководство  

 

100 рубль за одного обучающегося  пропорционально 

количеству обучающихся в классе  и 5000 рублей 

За классное руководство в 

кадетском и юнармейском  

классе  

120 рублей за одного бучающегося  пропорционально 

количеству обучающихся в классе и 5000 рублей 

За заведование: 

за заведование  пришкольным учебным участком (за каждый отдел: 1000  рублей 



цветочный и дендрологический) 

за заведование теплицей 1000 рублей 

за заведование   комбинированной  учебной мастерской  2000 рублей 

за заведование основными учебными кабинетами – физика, химия, 

информатика, технология, ОБЖ, биология, спортивный зал 

950 рублей 

 

за заведование кабинетами начальных классов с нетбуками для 

учащихся,кабинетом для проведения семинаров 

600 рублей  

За заведование игровым залом  800 рублей 

За заведование детской спортивной площадкой 500 рублей 

за заведование другими учебными кабинетами  300 рублей 

За руководство методическим объединением 700 рублей 

За заведование  школьным краеведческим музеем 1232рублей 

За заведование  кабинетом  (педагогу-психологу) 950 рублей 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

выплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей, работникам по  

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических  

работников филиала МБОУСОШ р.п. Шемышейка в с. Армиево, 

исчисляемых из оклада работника 
(в соответствии с Постановлением Администрации Шемышейского района от 31.10.2017 г.  № 601 «О 

внесении изменений  в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

организаций образования Шемышейского района Пензенской области»   утвержденное  постановлением 

администрации Шемышейского района Пензенской области от 27.01.2010 № 52 (с последующими 

изменениями), разъяснениями по применению законодательства Российской Федерации при осуществлении 

выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций от 28.05.2020 г. №ВБ-1159/08) 

 

Наименование выплаты Размер 

За работу, не входящую в круг основных обязанностей  работника 

За классное руководство 100 рублей за  одного обучающихся 

пропорционально  

количеству обучающихся в классе и 5000 

рублей 

За заведование кабинетом 300 рублей 

За заведование спортивным залом  950 рублей 

За заведование учебно-опытным участком  2000 рублей 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                М.М.Гудожникова 


