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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению образова-

ния администрации муниципального образования город Новотроицк (далее - 

Примерное положение), разработано в соответствии с постановлением главы му-

ниципального образования город Новотроицк от 17.03.2009 № 389–п «О введении 

систем оплаты труда работников администрации и муниципальных бюджетных 

учреждений», принимая во внимание приказом Министерства образования Орен-

бургской области от 01.03.2016 № 01-21/406 «Об утверждении Примерного поло-

жения об оплате труда работников областных государственных учреждений, под-

ведомственных министерству образования Оренбургской области», с учетом Еди-

ных рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2015 год, утвержденных решением Российской трехсторонней ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, прото-

колом N11. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллек-

тивным договором, соглашением, локальным нормативным актом в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, правительства Оренбургской области, администрации муниципально-

го образования город Новотроицк. 

При утверждении положения об оплате труда работников учреждения необ-

ходимо учитывать мнение представительного органа работников. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 

бюджетных и автономных муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования город Но-

вотроицк и включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 

уровням профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в со-

ответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех ис-

точников финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главно-

го бухгалтера. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавлива-

ются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-

ции, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом слож-

ности и объема выполняемой работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда опла-
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ты труда учреждения и не могут быть установлены ниже предусмотренных При-

мерным положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем 

нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на 

основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 

иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы числен-

ности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типо-

вые нормы). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному 

времени. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а так-

же по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-

дельно по каждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.10. Работодатель заключает с работником трудовой договор («эффектив-

ный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффек-

тивный контракт»), в которых конкретизированы должностные обязанности ра-

ботника, условия оплаты его труда, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результа-

тов труда и качества предоставляемых муниципальных  услуг. 

1.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календар-

ный год исходя из размера субсидии местного бюджета, на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений оп-

ределяются в установленном законодательством порядке в пределах средств, пре-

дусмотренных на очередной финансовый год. 

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре фон-

да оплаты труда работников учреждений (без учета выплат за работу в особых 

климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять не менее 50 

процентов. 

1.13. Руководителем учреждения на основании произведенного на 1 сентября 

текущего календарного года комплектования групп учреждения, расчета норма-

тива численности персонала составляется примерное штатное расписание, на ос-

новании которого производится расчет фонда оплаты труда.    

Штатное расписание учреждения составляется на основании примерного 

штатного расписания и расчетного фонда оплаты труда, и включает в себя все 

должности учреждения на начало финансового года. 

Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя уч-

реждения и согласовывается с управлением образования администрации муници-



Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Новотроицка Оренбургской области» 

пального образования город Новотроицк.  

В случае необходимости изменения в штатное расписание в течение финан-

сового года вносятся приказом по учреждению и согласовываются с управлением 

образования администрации муниципального образования город Новотроицк. 

Ответственными за перерасход фонда оплаты труда являются руководители 

учреждений. 

1.14. В случае уникальности (типа, профиля) муниципального учреждения 

руководитель учреждения по согласованию с Учредителем вправе устанавливать 

фиксированные размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работ-

никам на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом мнения 

представительского органа работников. 

1.15. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

учреждений за счет всех источников финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой оплаты тру-

да, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и вы-

полнения ими работ той же квалификации. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персо-

нала, руководителей структурных подразделений и педагогических работников 

 

 2.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного 

персонала и педагогических работников учреждения устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказом Мин-

здравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников образования». 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалифика-

ционных групп работников образования 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Рекомендо-

ванный ок-

лад, руб. 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня» 

- Вожатый, помощник воспитателя 3 900,00 

ПКГ «Должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня» 

1 уровень 
Дежурный по режиму; младший воспита-

тель 
4 000,00 
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ПКГ  «Должностей руководителей структурных подразделений» 

1 уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лаборатори-

ей, отделом, отделением, сектором, учеб-

но-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

7 600,00 

2 уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализую-

щим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополни-

тельного образования детей 

7 900,00 

 

Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп «Должностей 

педагогических работников» по типу (профилю) учреждений 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 
Оклад, руб. 

 

1 уровень 
Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый 
7 200,00 

2 уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог  дополнительного образования; 

педагог-организатор; тренер-

преподаватель, социальный педагог 

7 500,00 

3 уровень 

Старший педагог дополнительного обра-

зования; старший тренер-преподаватель; 

педагог-психолог 

7 800,00 

4 уровень 

Педагог-библиотекарь; преподаватель - 

организатор основ безопасности жизне-

деятельности; руководитель физического 

воспитания; учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

8 000,00 

 

 Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре». 

 2.2. Установить работникам учебно-вспомогательного персонала и педаго-

гическим работникам выплаты стимулирующего характера: 

 - за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 - за квалификационную категорию; 

 - за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

 - за ученую степень по профилю. 

 2.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет работникам уч-

реждения учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в учреждениях, подведомственных управ-

лению образования администрации муниципального образования город Новотро-

ицк. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

 

 2.2.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим работникам 

учреждения устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа педа-

гогической работы. 

 

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам: 

 

высшее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

среднее профессиональное образова-

ние и стаж педагогической работы 

- более 20 лет 15 % - более 20 лет 10 % 

- от 10 до 20 лет 10 % - от 10 до 20 лет 7 % 

- от 0 до 10 лет 5 % - от 0 до 10 лет 3 % 

 

 2.2.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулирую-

щего характера за квалификационную категорию. 

 

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию: 

 

при наличии высшей квалификационной 

категории 

при наличии первой квалификаци-

онной категории 

25 % 15 % 
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 2.2.4. Дополнительно устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую 

степень по профилю педагогическим работникам, которым присвоена ученая сте-

пень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин) либо присвоено почетное звание «Народный учи-

тель РФ», «Заслуженный учитель РФ» и иные почетные звания. 

 

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные награды и (или) 

ведомственные знаки отличия, за ученую степень по профилю: 

 

звание 

«доктор наук» «кандидат наук» «заслуженный» «народный» 

40 % 20 % 20 % 20 % 

 

 2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый ок-

лад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего харак-

тера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. Выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются на определенный период времени в течение соответствующего кален-

дарного года. 

 2.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 - выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

 2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавливаются другие выпла-

ты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 

VI, VII соответственно  Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих 

 

 3.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 

в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 

приказами Минздравсоцразвития России 29.05.2008 N 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-

чих» и 14.03.2008 N 121н «Об утверждении профессиональных квалификацион-

ных групп общеотраслевых профессий рабочих культуры, искусства и кинемато-

графии». 

 

 

consultantplus://offline/ref=1E3C91B722B4FDBDBF80AA4DAA5959F450AEBC598AA7617E62A61996b9zEL
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Размеры окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих, рабочих культуры, искусства и кинематографии 

 

Квали-

фикаци-

онные 

уровни 

Квали-

фикаци-

онные 

разряды 

Должности, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Рекомендо-

ванный ок-

лад, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих, рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня» 

1 уро-

вень 

1 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; гардеробщик; двор-

ник; рабочий по комплексному обслужи-

ванию и ремонту зданий; слесарь (всех 

наименований);; сторож (вахтер); убор-

щик производственных помещений;  

уборщик служебных помещений 

3 700,00 

2 3 800,00 

3 3 900,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 уро-

вень 

4 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля; 

плотник; слесарь (всех наименований); 

электромонтер (всех наименований);  

4 000,00 

5 4 100,00 

 3.2. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый ок-

лад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 3.3. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего харак-

тера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливаю-

щих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и усло-

вий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера ус-

танавливаются на определенный период времени в течение соответствующего ка-

лендарного года. 

 3.4. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 - выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 
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 3.5. С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI и 

VII, соответственно  Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера 

 

 4.1. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавли-

ваются в соответствии с постановлением главы муниципального образования го-

род Новотроицк от 17.03.2009 № 389–п «О введении систем оплаты труда  работ-

ников администрации и муниципальных бюджетных учреждений». 

 4.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главно-

го бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера. 

 4.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффектив-

ным трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с уче-

том масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учрежде-

ния. 

 4.3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавлива-

ется ежегодно один раз в год на 1 января текущего года по итогам работы за пре-

дыдущий период. При расчете учитывается средняя заработная плата всех работ-

ников учреждения, кроме заработной платы руководителя этого учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей. 

 4.3.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработной 

плате руководителя и работников учреждения устанавливается предельный уро-

вень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, в кратности от 1 до 4. 

 4.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ру-

ководителя этого учреждения. 

 4.5. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавли-

ваются для руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не ус-

тановлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

 4.6. Приказом Учредителя руководителю учреждения может быть преду-

смотрено установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за ученую степень по профилю. 

 4.6.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

руководителю учреждения в зависимости от общего количества лет, проработан-

ных в данной должности в учреждениях, подведомственных управлению образо-

вания администрации муниципального образования город Новотроицк. 

 5. Приказом руководителя учреждения работникам, занимающим должно-
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сти заместителей руководителя и главного бухгалтера, может быть предусмотре-

но установление выплаты стимулирующего характера: 

 - за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 - за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

 - за ученую степень по профилю. 

 5.9.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам учреждения, занимающим должности заместителей руководителя и 

главного бухгалтера, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

данной должности в учреждениях соответствующего профиля. 

 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года 

до 3 лет 

при выслуге лет от 3 лет до 

5 лет 

при выслуге свыше 5 

лет 

10 % 20 % 30 % 

 

 5.10. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, за-

нимающим должности заместителей руководителя и главного бухгалтера, может 

быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному ок-

ладу (за специфику и условия работы, коэффициент по группе оплаты труда, ко-

эффициент эффективности деятельности учреждения, за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие). 

 5.10.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается руководи-

телем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средст-

вами на основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда 

исходя из эффективности труда работников и условий эффективного трудового 

договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определен-

ный период времени в течение соответствующего календарного года. 

 5.11. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих 

и компенсационных выплат, устанавливаемых процентном отношении к окладу. 

 5.12. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 - выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

 5.13. С учетом условий труда заместителей руководителя учреждения, глав-

ного бухгалтера устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами VII, VIII соответственно Примерного поло-

жения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда библиотечных и других работников учрежде-

ний, не относящихся к работникам образования 

 

 5.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других работников 

учреждения, не относящихся к работникам образования, устанавливаются на ос-
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нове отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных приказами 

Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии». 

 

Размеры окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалификацион-

ным уровням 

Рекомендо-

ванный ок-

лад, руб. 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

Среднее звено  Руководитель кружка, аккомпаниатор  4 900,00 

Ведущее звено Библиотекарь 5 100,00 

Руководящий со-

став 
Заведующий библиотекой 5 300,00 

 

 5.2. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено 

установление работникам учреждения выплаты стимулирующего характера за 

выслугу лет. 

 5.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

библиотечным и другим работникам учреждения, не относящимся к работникам 

образования, от общего количества лет, проработанных в данной должности в уч-

реждениях, подведомственных управлению образования администрации муници-

пального образования город Новотроицк. 

  

Рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет 

5 % 10 % 

 

 5.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый ок-

лад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего харак-

тера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанавливаю-

щих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и усло-

вий эффективного трудового договора. Выплаты стимулирующего характера ус-

танавливаются на определенный период времени в течение соответствующего ка-

лендарного года. 
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 5.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 - выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

 5.6. С учетом условий труда библиотечным и другим работникам учрежде-

ния, не относящимся к работникам образования, устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами VI и VII 

соответственно  Положения. 
 

VI. Порядок и условия 

установления выплат компенсационного характера 

 

 6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работ-

никам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

 6.2. Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 - выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). 

 6.3. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдель-

ных учреждениях производится доплата к окладам (должностным окладам), став-

кам заработной платы. 

 6.3.1. Доплата к должностному окладу (ставке заработной платы) произво-

дится в следующих размерах: 

 

N 
Специфика и условия работы, виды выплат Значе-

ние 

1 2 3 

1 педагогическим работникам за работу в сельской местности 5 % 

2 
специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 
20 % 

3 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в 

том числе с задержкой психического развития) <*> 

от 15 

до 20 % 

4 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, и за индивидуальное и 

20 % 
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групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении 

в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц 

для взрослых. 

 

-------------------------------- 

 <*> Решение о размере соответствующих выплат и перечень работников, 

которым могут устанавливать доплату за специфику работы, в зависимости от 

степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), при-

нимается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа. 

Данные выплаты компенсационного характера устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года. 

 

 6.3.2. Доплата за проверку тетрадей к должностному окладу в зависимости 

от объема учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах: 

N 

п/п 
Виды работ Значение 

1 2 3 

1 - учителям начальных классов, независимо от объема учебной 

нагрузки 

10 % 

2 - учителям, преподавателям по русскому языку, родному язы-

ку и литературе 

15 % 

3 - учителям, преподавателям по математике, иностранному 

языку, стенографии, черчению, конструированию, технической 

механике 

10 % 

 

 6.3.3. В классах общеобразовательных школ с числом учащихся менее 15 

человек оплата за проверку письменных работ производится в размере 50 % от 

соответствующих доплат (данный порядок применяется также при делении клас-

сов на подгруппы). 

 6.3.4. Учителям 1 - 4 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, а 

также групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, дополни-

тельная оплата за проверку письменных работ не производится. 

 6.4. Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются не менее 4 

% и не более 12 % в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата уста-

навливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом рабо-

тодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не производится. 
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 6.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер допла-

ты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 6.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового догово-

ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 6.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику учреждения в случае увеличе-

ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

 6.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам учрежде-

ния за каждый час работы в ночное время не ниже 20 % должностного оклада в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 6.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам учреждения как привлекаемым к работе в выходные и нерабо-

чие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 6.10. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффи-

циент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих коэффициен-

тов и выплат. 

 

 

VII. Порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера 

 

 7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу ус-

танавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

 7.2. Для педагогических работников учреждений устанавливаются следую-

щие выплаты стимулирующего характера: 

 

N 

п/п 

Виды работ Значение 
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1 2 3 

1 - за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями 

до 10 % 

2 - за заведование аттестованными учебными кабинетами (лабо-

раториями) 

до 10 % 

3 - за заведование учебно-опытными участками (теплицами, 

парниковыми хозяйствами) 

до 25 % 

4 - за исполнение обязанностей мастера учебных мастерских 

учителям 

до 20 % 

5 - за исполнение обязанностей мастера учебных комбинирован-

ных мастерских учителям 

до 35 % 

6 - за проведение внеклассной работы по физическому воспита-

нию в школе с количеством классов-комплектов: 

 

от 10 до 19 человек, до 25 % 

от 20 до 29 человек, до 50 % 

более 30 человек до 100 % 

 

 - за классное руководство в образовательных организациях в соответствии 

со следующими критериями при достижении установленной наполняемости клас-

сов: 

 

N 

п/п 

Условия выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство 

Размер в месяц 

2 в общеобразовательных учреждениях (школы) с 

предельной наполняемостью: 

 

в городской местности - 25 учащихся и более, 1000,0 руб. 

  

в городской местности - менее 25 учащихся из расчета 40,0 руб. на 

одного учащегося 

  

 

 7.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждениями самостоятельно в пределах фонда 

оплаты труда, сформированного из всех источников. 

 7.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
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устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-

тивными актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учрежде-

нии показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 

этих учреждений. 

 Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не огра-

ничены. 

 7.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполне-

ния показателей и критериев эффективности труда. 

 7.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учи-

тывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий. 

 7.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном разме-

ре по приказу руководителя учреждения. 

 

 


