
М И Н О Б Р Н А У К И Р О С С И И 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Омский государственный педагогический университет» 
(ФГБОУ ВПО «ОмГПУ») 

П Р И К А З 

«о внесении изменений и дополнений 
в Положение об оплате труда работников ОмГПУ» 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996г. № 125-ФЗ, Типовым положением об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 
учебном заведении) Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008г. № 71, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Коллективным 
договором по регулированию социально-трудовых отношений на 2011-2014 гг., с учетом 
мнения Первичной профсоюзной организации работников, руководствуясь Уставом, 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Внести в Положение об оплате труда работников ОмГПУ (приложение 
№2 к Коллективному договору по регулированию социально-трудовых отношений на 
2011-2014гг.) следующие изменения и дополнения:. 
1.1. Пункт 2.3.9. пункта 2.3. Стимулирующие выплаты изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«2.3.9. Дополнительные надбавки работникам, реализующим программы общего 

образования: 
• за педагогический стаж; 
• за квалификационную категорию; 
• за реализацию инновационных программ «Лицей»; 
• за выполнение обязанностей классного руководителя; 
• за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими при лицее; 
• за проверку письменных работ». 

1.2. Подпункт 2.3.16. Критериями установления стимулирующих выплат являются : 
дополнить абзацем следующего содержания: 
• учителям Академического лицея от тарифной ставки заработной платы за стаж 
педагогической работы до 5 лет - 10%, 6-14 лет - 20%, 15-20 лет - 30%), 21 и более 
- 40%), за квалификационную категорию вторую - 10%, первую - 20%), высшую -
40%, за реализацию инновационных общеобразовательных программ «Лицей» -
15%; 
• за проверку письменных работ - 10% от учебной нагрузки учителя по предметам 
русский язык, математика, иностранные язьпси. 



2. Внести в приложение № 1к Положению об оплате труда работников ОмГПУ 
(приложение № 2 к Коллективному договору по регулированию социально-трудовых от
ношений на 2011 - 2014 г.г.) следующие изменения и дополнения: 

2.1. В таблице № 9 Размеры должностных окладов с учетом повышающих ко
эффициентов но занимаемым должностям педагогических работников в разделе 4 
квалификационный уровень внести изменения: 

2.1.1. исключить из списка должности: 
учитель без категории высш. проф. обр. 2,00 4,899 
учитель 2 категория 2,10 5143,95 
учитель 1 категория 2,20 5388,90 
учитель высшая категория 2,25 5511,38 

2.1.2. дополнить список: 
учитель высшее профес

сиональное обра
зование 

2,25 6220 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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