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6. Выплаты компенсационного характера в учреждении 

 

1. В пункте 6.3.2.1. Положения об оплате труда Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 3 г. Шимановска» 

(МОАУ СОШ № 3), утверждённого приказом   от 23.08.2019 № 84, после абзаца 5 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«-вознаграждение за классное руководство, педагогическим работникам МОАУ 

СОШ № 3, выполняющим функции классного руководителя ежемесячно в размере 

5000,00 рублей (но не более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 

двух и более классах);». 

2. В пункте 6.3.2.1. Положения об оплате труда Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 3 г. Шимановска» 

(МОАУ СОШ № 3), утверждённого приказом   от 23.08.2019 № 84, абзац 6 изложить в 

следующей редакции: 

3. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МОАУ СОШ № 3 

 В пункте «Профессиональная квалификационная должностей педагогических 

работников», раздела «Должности работников образования (приказ Минздравсоцразвития 

России от 5 мая 2008г. №216н)» Приложения №1 к Положению об оплате труда 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 3 г. Шимановска» (МОАУ СОШ № 3), утверждённого 

приказом   от 23.08.2019 № 84, должности работников образования изложить в следующей 

редакции: 

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог  

при наличии 1 категории; 

Педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог 

при наличии высшей категории; 

Воспитатель, педагог-психолог; тренер-преподаватель при наличии 1 категории; 

Воспитатель, педагог-психолог; тренер-преподаватель при наличии высшей 

категории; 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; учитель; учитель-логопед (логопед) при наличии 

первой категории; 

Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; учитель; учитель-логопед (логопед) при наличии высшей категории. 

«-за проверку ученических тетрадей по предметам начальной школы (за 

исключением изобразительного искусства, музыки, технологии, физической культуры, 

основы религиозных культур и светской этики) 10 % от должностного оклада с учетом 

соответствующей нагрузки; русского языка и литературы в размере 15% от должностного 

оклада с учётом соответствующей нагрузки; по предметам математики в размере 5% от 

должностного оклада с учетом соответствующей нагрузки; по предметам физики, 

иностранного языка, химии, биологии, истории, обществознания, географии, экономики в 

размере 2% от должностного оклада с учетом соответствующей нагрузки;» 

 


