
  

 



2 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда (далее — Положение) работ-

ников МБОУ «ООШ № 8» (далее — Школа), разработано в целях сохранения отраслевых 

особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении зара-

ботной платы работников Школы, реализующей общеобразовательные программы и до-

полнительные образовательные программы. 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ «ООШ № 8» (далее — работники) 

устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

3) программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р;   

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) положения об установлении новых систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений Анжеро-Судженского городского округа, утвержденного постанов-

лением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 25.03.2011 № 271 «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Анжеро-

Судженского городского округа»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматривае-

мый главным распорядителем средств муниципального бюджета в бюджете Анжеро-

Судженского городского округа, может быть уменьшен только при условии уменьшения 

объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников (далее - условия оплаты труда) включают 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной пла-

ты, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение меж-

ду работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных стимули-

рующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не мо-

жет быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), вы-

плачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема долж-

ностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимо-

сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче-

ских условиях и иных выплат компенсационного характера), и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых 

выплат), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Ке-

меровской области. 

 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
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неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также   по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания от-

дельного нормативного правового акта Школы. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

  

2.1.  Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, рас-

пределение и использование фонда оплаты труда 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

в пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 

муниципального задания, предусмотренных главным распорядителем средств муници-

пального бюджета в бюджете Анжеро-Судженского городского округа, а также средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной за-

работной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной рабо-

ты. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, 

входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов и 

компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополни-

тельную работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении 

профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные выплаты работникам образовательного учреждения за дополни-

тельную работу и за особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Рос-

сийской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, 

опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются 

ежегодным приложением к данному Положению, согласованным в установленном порядке 

с выборным органом первичной профсоюзной организации Школы. Перечень выплат ком-

пенсационного характера приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в 

процентах. 

2.1.4. Директор Школы при формировании и утверждении штатного расписания в 

пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее распределение базового 

фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие учебную 

нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала - не более 30 про-

центов. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работ-

никам Школы в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

стимулирования работников, оплату премий и выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения о материаль-
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ном стимулировании, согласованного с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации, а также управляющим советом. 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход деятельности, 

также могут направляться на стимулирующие выплаты работникам. 

2.1.6. Базовая часть фонда оплаты труда согласно штатному расписанию на 01 мая 

2014 г. составляет 939065,05 руб. Стимулирующая часть составляет 513924,87 руб. При 

изменении плановых размеров этих фондов, изменения в данный пункт настоящего поло-

жения вносятся приказом директора, проект которого согласуется с органом первичной 

профсоюзной организации школы. 

2.1.7. Доля централизованного фонда определяется учредителем Школы в зависи-

мости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты с 

учетом результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной 

значимости. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда 

оплаты труда учреждения. На 01 мая 2014 г. доля данного фонда составляет 1,5 %1. При 

изменении доли централизованного фонда учредителем изменение в данный пункт насто-

ящего положения вносится приказом директора, издаваемого на основании соответствую-

щего распорядительного акта управления образования администрации Анжеро-

Судженского городского округа. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выпла-

ты директору школы. 

Стимулирующие выплаты директору школы производятся за выполнение показате-

лей стимулирования на основании правового акта учредителя, согласованного в установ-

ленном порядке с территориальным выборным профсоюзным органом и органом государ-

ственно-общественного управления. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница 

между плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, 

причитающихся директору за достижение показателей стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом), а также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учрежде-

ния (в связи с наличием вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособ-

ности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) 

направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

 

2.2.1. Заработная плата   учреждений включает в себя: 

 оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе (далее 

- ПКГ); 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

по занимаемой должности за специфику работы учреждения, наличие у работников уче-

ной степени, почетного звания (учитывая специфику отрасли); 

 персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы; 

 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

                                                 
1 В случае изменения доли фонда оно фиксируется локальным актом «Изменения в Положение об оплате 

труда».  
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 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными раз-

мерами не ограничивается. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей фор-

муле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по форму-

ле: 

Ор = (О Х К1) Х Кс, где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по занимаемой должности;  

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за специфику коррекционной работы; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

 К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

кам учреждения в соответствии с положениями об оплате труда устанавливаются руково-

дителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-

лификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе 

(ПКГ) на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответ-

ствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной под-

готовке и уровню квалификации. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по ква-

лификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой рабо-

ты. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, 

квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными документами и 

проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины по-

вышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соот-

ветствии со следующими профессионально-квалификационными группами: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специа-

листов и служащих в сфере образования; 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специа-

листов и служащих культуры в сфере образования; 

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образо-
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вания; 

профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта. 

 

2.2.4. В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то 

первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем 

на размеры в абсолютных величинах. 

 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или по-

четного звания, указанные в приложении № 3, применяются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образова-

ния; 

должностей работников физической культуры и спорта. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую сте-

пень по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисци-

плин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю учре-

ждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится уве-

личение размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени 

или почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, «Заслужен-

ный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения», увеличение 

оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий ко-

эффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммиру-

ется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму повы-

шающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, 

указанными в приложении № 3, – со дня присвоения, награждения. 

 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 

работы и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания, то исчисление 

должностного оклада производится путем умножения размера оклада (должностного окла-

да) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому ос-

нованию (за специфику работы учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и 

(или) почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом по-

http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C66541=On#Par1055
http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C66541=On#Par1055
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вышающих коэффициентов за специфику работы и за наличие у работника ученой степени 

или почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

2.2.7. В учреждении возможно установление персональных повышающих коэффи-

циентов. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается в 

учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной 

подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника 

или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответ-

ствующего календарного года (месяц, квартал, полугодие, год). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководите-

лем в отношении конкретного работника персонально по согласованию с выборным проф-

союзным органом учреждения. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении компен-

сационных и стимулирующих выплат. 

 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работни-

ков 

 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный (воспитательный) процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой педагоги-

ческой нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и рас-

считывается по следующей формуле: 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / Н ч + ((Ор) Х (К4)), где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам образо-

вательных программ, часов; 

Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной пла-

ты, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников осуществляющих педагогическую 

работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические работники, непосредствен-

но осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется на основании ставок 
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заработной платы по соответствующей ПКГ с учетом повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением педа-

гогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является 

установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ с учетом повы-

шающих коэффициентов. 

2.3.3. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом со-

хранился один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности (аудитор-

ная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности (без учета пре-

мий и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы стала меньше, то ра-

ботнику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат) по данному виду деятельности. 

2.3.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую ра-

боту на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из 

них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ. 

 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников 

 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 

 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

2.5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методиче-

ских и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству. 

 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
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путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднеме-

сячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, 

руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за установлен-

ную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нч мес.i - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педаго-

гического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществля-

лось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-

дельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.5.4. Директор школы в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников, может привлекать для проведения учебных за-

нятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов (например, на непро-

должительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с примене-

нием условий и коэффициентов, установленных приложением № 4. 

 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы педагогических работников 

 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из со-

кращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает учеб-

ную работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников школы, утвержденными в 

установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависи-

мости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педаго-

гической работы) устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего вре-

мени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников». 

2.6.3. Норма часов педагогической   работы за ставку заработной платы педагогиче-

ских работников установлена в астрономических часах. Для учителей, норма часов препо-

давательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (заня-

тия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое произ-

водится выплата по установленным должностным окладам, не перечисленным в подпунк-

тах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том числе директора школы, заместителей ди-

ректора и заведующего библиотекой составляет 40 часов в неделю. 

2.6.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работни-

http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C66541=On#Par4165
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20EED4D8027C03367100ED4A1X6HBA
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ков сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополни-

тельная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.6.6. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, со-

ответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в не-

делю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии до-

грузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

учителям 1 - 4-х классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работни-

ками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкрети-

зирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотрен-

ных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка школы, а также выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредствен-

но связанных с образовательным процессом (классное руководство, проверка письменных 

работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, мето-

дических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздо-

ровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соот-

ветствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых усло-

вий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необ-

ходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в пе-

риод проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий, учи-

тываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогическо-

го работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, 

другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства пе-

дагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незна-

чительна.  

В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после оконча-

ния их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнитель-

но возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная с 

образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных 
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выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами педаго-

гического работника, и может быть связана с классным руководством, проверкой письмен-

ных работ, заведованием кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытными участка-

ми, руководством предметными, цикловыми методическими объединениями, проведением 

работы по дополнительным образовательным программам, организацией трудового обуче-

ния, профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной внеаудиторной 

работы. 

 

2.8. Порядок определения уровня образования 

 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специаль-

ности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требо-

ваний к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям учителя-логопеда, педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 

о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, 

а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образо-

вание. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа-

лист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образова-

ние. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем про-

фессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профес-

сиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музы-

кальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пе-

дагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных учи-

лищ, работающим в учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образова-

ние. 

2.8.5. Учителям-логопедам, ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются при получении диплома государствен-

ного образца о высшем профессиональном образовании по специальности «логопедия». 

2.8.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключе-

ния могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так 

же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам 
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может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмот-

ренные в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

 

2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы являет-

ся трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руко-

водителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и та-

рификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и 

т.д.).  

Справки должны содержать данные о наименовании учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письмен-

ных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотари-

альном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в 

подчинении которых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, 

знавших работника по совместной работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно перечню учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение № 5 к 

настоящему Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессио-

нального образования - на условиях включения в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-

го и среднего и профессионального образования, а также службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 

  

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (разъездном харак-

тере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, испол-

нении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхуроч-

ной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-
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ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда 

оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмот-

ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников 

учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, уста-

новленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, то указанные в статье 147 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации выплаты не производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 601 

«О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, орга-

низаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Ворку-

ты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной 

платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех уста-

новленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за ра-

боту в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со 

статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Кузбас-

ским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области производят-

ся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания работнику 

устанавливается доплата.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглаше-

нию сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой допол-

нительной работы, расширением зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последующие 

часы - в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее време-

ни, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 

до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Федерацией 

профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и 

работодателями Кемеровской области.  

 

 

 

Размер доплаты за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0FEA418C2E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCHFA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CCXAHDA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCH1A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9AXCHAA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9AXCHDA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC928C5XAH4A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97E52E40FE47F1E704B3458B22CC62334F5589F662EEF0X0H2A
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оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответ-

ствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительно-

сти рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам 

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выход-

ной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-

ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий празднич-

ный день устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения, трудовым договором. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-

нию сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты. 

 3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей 

в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащим в сфере об-

разования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий уста-

навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении № 1 к 

настоящему Положению.  

Выплата за классное руководство устанавливается ежегодно в зависимости от чис-

ленности обучающихся в классе по состоянию на 01 сентября. По состоянию на 31 мая 

ежегодно специалистом по кадрам проводится анализ движения учащихся по каждому 

классу и на основании этих данных готовится проект приказа о перерасчете выплат за 

классное руководство по итогам учебного года. Каждому классному руководителю, в чьем 

классе произошло движение учащихся, не позднее июня (до ухода в очередной отпуск) вы-

дается уведомление о перерасчете выплаты за классное руководство по итогам учебного 

года (об изменениях условий оплаты труда). После выражения письменного согласия ра-

ботника с условиями перерасчета, не позднее августа производится перерасчет. 

  3.9. Педагогическим и другим работникам, направленным или привлеченным в пе-

риод, не совпадающий с их отпуском для работы в оздоровительных лагерях, многоднев-

ных туристических мероприятиях (походы, экскурсии и т.д.), сохраняется заработная пла-

та, установленная при тарификации. Для педагогических работников может быть с их со-

гласия установлен суммированный учет рабочего времени. 

3.10. Педагогическим работникам, направляемым в качестве руководителей (старших 

руководителей) и заместителей руководителей в оздоровительные лагеря, туристические 

походы, экспедиции и экскурсии, находящиеся за пределами места постоянного прожива-

ния работников, в период, не совпадающий с их очередным отпуском, помимо сохраняе-

мой заработной платы, установленной при тарификации, выплачивается заработная плата 

из расчета ставки, должностного оклада по ПКГ, предусмотренного для руководителей 

структурных подразделений. 

Другим работникам, привлекаемым для работы по проведению туристических похо-

дов, экспедиций и экскурсий за пределами места постоянного проживания, помимо сохра-

няемой заработной платы выплачивается заработная плата из расчета ставки, должностно-

http://www.ako.ru/ZAKON/viewzakon.asp?C66541=On#Par494
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го оклада по ПКГ, предусмотренной по занимаемой должности в туристических походах, 

экспедициях и экскурсиях. 

 Кроме того, этим работникам за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени производится доплата к ставкам, должностным 

окладам, предусмотренным по занимаемой в лагере, туристическом мероприятии должно-

сти, в размере 15 % в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

 Конкретная ставка, должностной оклад устанавливается в зависимости от количества 

участников туристических походов, экспедиций и экскурсий, их сложности и продолжи-

тельности.  

В случае необходимости для проведения походов, экспедиций, экскурсий, могут при-

ниматься работники образовательных учреждений в период их отпуска, студенты, специа-

листы предприятий, учреждений и организаций. Оплата труда данных работников осу-

ществляется в порядке и на условиях, предусмотренных по занимаемой должности в похо-

де, экспедиции и экскурсии. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за непре-

рывный стаж работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам работы; иные поощри-

тельные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты стимулиру-

ющего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 процентов от 

фонда оплаты труда (с учетом централизованного фонда). Выплаты стимулирующего ха-

рактера производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату труда учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с поло-

жением о стимулировании работников организации, согласованным с выборным профсо-

юзным органом. 

 

 

5. Порядок и условия оплаты труда директора школы,  

его заместителей  

  

5.1. Заработная плата директора, его заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад директора, определяемый трудовым договором, устанавли-

вается учредителем учреждения сроком на один календарный год в кратном отношении к 

средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглав-

ляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы. 

Размер должностного оклада директора (без учета стимулирующих и компенсаци-

онных выплат) зависит от размера средней заработной платы работников основного персо-

нала школы (без учета компенсационных выплат) и объемных показателей, на основании 

которых определяется группа по оплате труда.  

К основному персоналу школы относятся работники, непосредственно обеспечива-

ющие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение (учи-

теля). 

Размер должностного оклада (ДО рук .) определяется соотношением: 

ДО рук. <= ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного персонала. 

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по оплате труда ру-
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ководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

Объемные показатели для определения группы по оплате труда руководителей под-

ведомственных учреждений определяются в соответствии  с приложением № 6 настоящего 

Положения. 

5.3. К должностному окладу директора может быть установлен персональный по-

вышающий коэффициент, который учитывает уровень профессиональной подготовки, 

сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы или другие факторы. По-

рядок установления персонального повышающего коэффициента определяется учредите-

лем. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть 

установлен только на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя 

устанавливает руководитель учреждения в отношении конкретного работника по согласо-

ванию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется пу-

тем умножения размера должностного оклада учреждения на данный коэффициент. Персо-

нальный повышающий коэффициент устанавливается по совокупности критериев. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-

смотренные положением о распределении централизованного фонда учреждения, утвер-

жденного учредителем, согласованного с территориальной организацией профсоюза и ор-

ганом государственно-общественного управления. 

5.5. В установленном учредителем порядке в учреждении централизуется часть 

средств, предусмотренных на оплату труда работников учреждения (но не более 3 процен-

тов), на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера работ-

никам учреждения. 

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются руководите-

лем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя данного 

учреждения без учета его персонального, повышающего коэффициента. 

5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя предусмат-

риваются положением об оплате труда учреждения и устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя предусматри-

ваются положением о стимулировании работников. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата дея-

тельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

  

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада  

руководителя учреждения 

  

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала (учи-

телей) учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты 

стимулирующего характера. 

 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 
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осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников основного персонала учреждения. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения опреде-

ляется путем деления суммы месячной заработной платы (за исключением компенсацион-

ных выплат) за отработанное время в предшествующем календарном году на сумму сред-

ней численности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного 

года, предшествующего году установления должностного оклада руководителя учрежде-

ния. 

6.3. При определении среднемесячной численности работников основного персона-

ла учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная числен-

ность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 

рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учре-

ждения, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, ра-

ботающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования чис-

ленности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е чис-

ло (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на услови-

ях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается 

равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на услови-

ях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабо-

чим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работ-

ники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета 

рабочего времени работников. 

Работник, работающий в организации на одну, более чем одну ставку (оформлен-

ный в организации как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполно-

го рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности ра-

ботников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному 

времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 

путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продол-

жительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при ше-

стидневной рабочей неделе); 

 39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при ше-

стидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шести-

дневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шести-
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дневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за от-

четный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-

дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, яв-

ляющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на 

условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5 настоящего Положения. 

 

  

7. Заключительные положения 

  

Штатное расписание учреждения утверждается директором в пределах выделенных 

средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специалистов и 

служащих. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других ра-

ботников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 
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Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда  

 

 

Перечень компенсационных выплат 

 

 

№  

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, размеры компенсационных выплат 

1 2 3 

1 Выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с  вред-

ными и (или) опасными и  иными 

особыми условиями труда <*> 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми  условиями труда, устанавлива-

ется в повышенном размере, но не ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы   трудового права. Конкрет-

ные размеры повышения заработной платы уста-

навливаются с учетом положений коллективного 

трудового договора. Запись об установлении та-

кого рода выплат заносится в трудовой договор с 

работником  

2 Оплата труда на работах в местно-

стях с особыми  климатическими 

условиями       

Размер выплат составляет 30 процентов, про-

центные надбавки начисляются на все виды вы-

плат, производимых работнику 

3 Совмещение профессий (должно-

стей), расширение зон обслужива-

ния, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором <**>  

Работнику (в том числе работающему по совме-

стительству), выполняющему у того же работо-

дателя наряду со своей  основной работой, обу-

словленной трудовым договором, дополнитель-

ную работу по другой профессии (должности) 

или исполняющему обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей 

основной работы,  производится доплата за сов-

мещение профессий (должностей), увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 
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1 2 3 

4 За сверхурочную работу <***> Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в  полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную ра-

боту определяются коллективным договором или 

по соглашению сторон трудового договора не ни-

же размеров, установленных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми ак-

тами,  содержащими нормы трудового права      

5 За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни      

Каждый час работы в установленный работнику 

графиком выходной день или нерабочий празд-

ничный день оплачивается не менее чем в двой-

ном размере работникам, труд которых оплачива-

ется по дневным и часовым ставкам:  

в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки  работникам, получающим оклад (долж-

ностной оклад), ставку заработной платы;  

в размере не менее одинарной дневной или часо-

вой ставки сверх оклада, если работа в выходной 

и нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы, если работа производилась 

сверх месячной нормы. По желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен дру-

гой день отдыха. В этом случае работа в нерабо-

чий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит 
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1 2 3 

6 За работу в ночное и вечернее вре-

мя                          

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается по нормам, установленным  трудо-

вым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами.  

В образовательных  учреждениях каждый час ра-

боты в ночное время (в период с    22 до 6 часов) 

и вечернее время (с 18 до       22 часов) оплачива-

ется в повышенном размере по сравнению с ра-

ботой в нормальных условиях. В ночное время - 

не менее чем на 40 процентов, в вечернее     вре-

мя - 20 процентов от оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы за час работы ра-

ботника. Расчет оклада (должностного оклада),  

ставки заработной платы за час работы определя-

ется путем деления оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы работника на сред-

немесячное количество рабочих часов в соответ-

ствующем календарном     году  

7 Дополнительно оплачиваемые  ра-

боты, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непо-

средственно связанные с образова-

тельным процессом: классное руко-

водство, проверка письменных ра-

бот, заведование кабинетами, учеб-

ными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, ин-

тернатами при школе, руководство 

предметными, цикловыми и мето-

дическими объединениями,  прове-

дение работы по дополнительным 

образовательным программам, ор-

ганизация трудового обучения, 

профессиональной ориентации и 

другие виды дополнительной внеа-

удиторной работы 

Устанавливается выплата за выполнение функ-

ций классного руководителя из расчета 48 рублей 

за 1 обучающегося в месяц. 

Устанавливаются выплаты за дополнительные 

работы, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с об-

разовательным процессом. Размеры доплат и по-

рядок их установления определяются образова-

тельным учреждением в пределах средств, 

направленных на оплату труда, и закрепляются в 

локальном акте образовательного учреждения  

(ежегодном приложении размеров компенсаци-

онных выплат, приказе об установлении компен-

сационных выплат работникам на очередной 

учебный год и трудовом  договоре с работником).      

 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда образовательным организациям необходимо руковод-

ствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда,  на  которые  устанавливаются  доплаты до 

12 процентов  или  до 24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.90 № 579, или аналогичными перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Феде-

рации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в установленном порядке не дано за-

ключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в 

эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон 

трудового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом 
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содержания и (или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

<***> По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо-

жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 
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Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда  

 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3) 

  

Категория должностей 

Размер  

повышающих ко-

эффициентов 

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, 

специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин)  

0,1 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный ра-

ботник народного образования (просвещения)», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Рос-

сийской Федерации», «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования», «Отличник народного образования», «Отличник 

профессионально-технического образования», «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», Рос-

сийской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Фе-

дерации» 

0,1 

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные 

звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразова-

ния», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народ-

ный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждений - 

при соответствии у них почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин  

0,1 

Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополни-

тельного образования детей спортивной направленности (детско-

юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической 

подготовки и так далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»  

0,1 

 

 

 

 



24 
 

Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда  

 

Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, 

привлекаемых к проведению учебных занятий 

 

Контингент обучающихся   Размеры  

 коэффициентов  

Профес- 

сор,  

доктор  

наук 

Доцент, 

канди-  

дат  

наук 

Лица, 

не  

имею- 

щие  

сте-  

пени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

другие аналогичные категории  обучающихся  

 0,15   0,11   0,08 
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Приложение № 4 

к  Положению об оплате труда  

 

Перечень 

учреждений, организаций и должностей, время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников  

образования 

 

Наименование учреждений и  

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

Образовательные учреждения  Учителя, преподаватели, учителя-логопеды, преподава-

тели- организаторы (основ безопасности жизнедеятель-

ности), социальные педагоги, педагоги-психологи, пе-

дагоги дополнительного образования, старшие вожа-

тые, директора, заместители директора по учебной, 

учебно-воспитательной, воспитательной, научно-

методической работе. 

 

 

 



26 
 

Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда  

 

 

Объемные показатели деятельности муниципальных образовательных  

учреждений Анжеро-Судженского городского округа и порядок  

отнесения их к группам по оплате труда руководителей  

  

         1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений  

  

  1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: чис-

ленность работников образовательного учреждения, количество обучающихся (воспитан-

ников), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой (проект-

ной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руковод-

ству образовательным учреждением. 

  1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении 

группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по  

следующим показателям: 

 

 Показатели 

 

Условия Кол-во 

баллов 

1.  Количество обучающихся (воспитанни-

ков) в образовательных учреждениях 

Из расчета за каждого обу-

чающегося (воспитанника) 

0, 3 

2.  Количество обучающихся в общеобразо-

вательных школах 

Из расчета за каждого обу-

чающегося 

0, 5 

3.  Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

- в многопрофильных 

 

- в однопрофильных 

 

 

 

за каждого обучающегося 

за каждого обучающегося 

(воспитанника, отдыхаю-

щего) 

 

 

 

0, 3 

 

0, 5 

4.  Количество работников в образователь-

ном учреждении 
 за каждого работника  

 

 дополнительно за каждого 

работника, имеющего,   

I квалификационную кате-

горию или высшую квали-

фикационную категорию 

1 

 

0, 5 

 

 

 

5.  Наличие групп продленного дня  до 20 

6.  Круглосуточное пребывание обучающих-

ся (воспитанников) в образовательных 

учреждениях 

За наличие до 4 групп с  

круглосуточным пребыва-

нием воспитанников 

 

4 и более групп с круглосу-

точным пребыванием вос-

питанников или в учрежде-

ниях, работающих в таком 

режиме 

 

 

до 10 

 

 

 

 

до 30 
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7.  Наличие филиалов, УКП, интерната при 

образовательном учреждении, общежи-

тия и др. с количеством обучающихся 

(проживающих) 

За каждое указанное струк-

турное подразделение 

 до 100 человек 

 от 100 до 200 человек 

 свыше 200 человек 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

8.  Наличие обучающихся (воспитанников) с 

полным государственным обеспечением 

в образовательных учреждениях 

Из расчета за каждого до-

полнительно 

0, 5 

9.  Наличие в образовательном учреждении 

спортивной направленности:   

- спортивно-оздоровительных групп и 

групп начальной подготовки; 

 

- учебно-тренировочных групп; 

 

 

- групп спортивного совершенствования; 

 

- групп высшего спортивного мастерства 

 

 

 

За каждую группу допол-

нительно 

 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

 

За каждого обучающегося 

дополнительно 

 

 

5 

 

 

0, 5 

 

 

2, 5 

 

 

4, 5 

10.  Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе компьютер-

ных классов 

За каждый класс  

 

 

до 10 

11.  Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и др. спор-

тивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использования) 

 

За каждый вид до 15 

12.  Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного цен-

тра, столовой   

За каждый вид до 15 

13.  Наличие автотранспортных средств  За каждую единицу от 3 до 

20 

14.  Наличие загородных объектов (лагерей, 

баз отдыха, дач и других) 
 находящихся на балансе 

образовательных учрежде-

ний 

 в других случаях 

до 30 

 

 

до 15 

15.  Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га, а при ороша-

емом земледелии – 0, 25 га), парникового 

хозяйства, подсобного  сельского хозяй-

ства, учебного хозяйства, теплиц 

За каждый вид до 50 

16.  Наличие собственных котельной, очист-

ных и др. сооружений, жилых домов 

За каждый вид до 20 

17.  Наличие в общеобразовательных 

учреждениях обучающихся (воспитанни-

за каждого обучающегося 0,5 
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ков), посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе                           

18.  Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со специ-

альными потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией физиче-

ского и психического развития (кроме 

специальных коррекционных) образова-

тельных учреждений (классов, групп) 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 
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Приложение № 6 

к  Положению об оплате труда  

 

 

Компенсационные выплаты 

работникам МБОУ «ООШ № 8» на 2015-2016 учебный год 

 

 

1. Выплаты за классное руководство — 48 руб. за 1 обучающегося в месяц. 

 

2. Выплаты за заведование кабинетами: 

Учебный кабинет – 500 руб. 

Библиотека — 500 руб. 

Игровой спортивный зал — 1500 руб. 

Малый спортивный зал — 750 руб. 

Зал фитнеса — 750 руб. 

Столярно-слесарная мастерская — 1000 руб. 

Кабинет технологии — 500 руб. 

Швейная мастерская — 500 руб. 

Кабинет домоводства — 500 руб. 

Примечание: В случае, если  заведование учебным кабинетом  (залом, библиотекой, 

мастерской) возлагается на двух или более сотрудников, то установленная плата 

делится пропорционально между всеми заведующими. 

 

3. Выплаты за руководство методическими объединениями: 

МО учителей истории, обществознания, географии — 500 руб. 

МО учителей естественнонаучных дисциплин (биология, химия, физика) — 500 руб. 

МО учителей технологии, черчения, ИЗО — 600 руб. 

МО учителей русского языка и литературы — 900 руб. 

МО учителей иностранного языка — 750 руб. 

МО учителей математики, информатики — 750 руб. 

МО учителей физической культуры и ОБЖ — 900 руб. 

МО учителей начальных классов — 2400 руб. 

Городские МО — 500 руб. 

Примечание: Выплаты начисляются из расчета 150 руб. за одного члена, но не менее 

500 руб. 

 

4. Выплаты за проверку тетрадей (от урочных часов) 

Учителя русского языка и литературы — 20% 

Учителя математики, начальных классов — 15%  

Учителя химии, физики, биологии, географии, истории, обществознания, информати-

ки, иностранного языка и черчения — 10 % 

Учителя ИЗО, ОБЖ, технологии — 5% 

 

5. Выплаты за увеличение объема работы 

Лаборанту компьютерного класса за каждый дополнительный класс информатики  — 

500 руб. 

Лаборанту по химии за дополнительный кабинет физики — 500 руб. 
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6. Выплаты за выполнение работ, производимых в особых условиях (доплата за вредные 

условия труда) 

 

№ п/п Должность Процент выплаты 

1. Лаборант по химии 12 

2. Учитель технологии у мальчиков 4 

3. Водитель  12 

 


