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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

(МБОУ «СОШ №1») 

  

ПРИКАЗ 

 

27.04.2022                                                                                                                                № 81 

 

О внесении изменений в Положение «О системе оплаты труда и материальном 

стимулировании работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», утвержденного приказом 

директора от 21.12.2021 № 281 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.04.2020 № 262 «Об утверждении Положения 

о системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по видам 

экономической деятельности и признании утратившими силу полностью или частично 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», постановлением 

администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ  

Ленинградской области от 25.04.2022г. № 728 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сосновоборского городского округа от 26.10.2020 № 2118 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях 

Сосновоборского городского округа по видам экономической деятельности» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение «О системе оплаты труда и материальном стимулировании 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» следующие дополнения: 

1.1. Добавить в приложение № 2 следующую позицию: 

Педагогическим работникам образовательных организаций за превышение 

нормативной наполняемости обучающихся в классах (группах) <6>  

<6> Размер выплаты (K) определяется как соотношение списочной численности 

обучающихся в классе (группе) без учета списочной численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на начало месяца, за который будет назначаться данная выплата 

(Cф), к нормативной численности обучающихся в классе (группе) (N). 

Нормативная численность обучающихся для организаций, реализующих программы 

общего образования, - 25 человек, для организаций, реализующих программы дошкольного 

образования, - 23 человека. 

Выплата устанавливается в процентах к должностному окладу педагогического 

работника с учетом его педагогической нагрузки. 

Если фактическая численность на начало месяца в классе (группе) меньше или равна 

нормативной, то коэффициент устанавливается - 1. 

1.2. Добавить в приложение № 3.1 таблицу «Перечень показателей эффективности и 

результативности деятельности и (или) критериев оценки деятельности работников 

учреждения для установления премиальных выплат по итогам работы для должностей 

педагогических работников, в том числе педагога-психолога, социального педагога, 

педагога-библиотекаря, педагога-организатора, преподавателя-организатора ОБЖ» 

следующие позиции: 

фС
K

N
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32 
Высокий уровень организации каникулярного труда и 

отдыха учащихся 
 

32.1 Начальник школьного ЛДП До 10000 

32.2 Руководитель секции До 10000 

32.3 Воспитатель До 10000 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                              Е.А. Альбицкая 
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