
 



1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

постановлениями администрации Жердевского района, настоящим  Положением, 

а также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 Условия оплаты труда, включая размеры базовых окладов (должностных 

окладов), базовых ставок по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера , устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения, включаются в 

трудовой договор. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, состоящая из 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом, минимальной заработной 

платы, установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 

133.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 1.6.  Заработная плата работников, устанавливаемая в соответствии с 

настоящим Положением, не должна быть меньше заработной платы, 

выплачиваемой до введения настоящего Положения, при условии сохранения 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации.   

1.7. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 

Выплата заработной платы работникам учреждений производится за счет 

средств субвенции области на финансирование муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию ими 

государственного стандарта общего образования, федерального государственного 

стандарта общего образования, стредств муниципального бюджета, части средств, 

определяемой администрацией Жердевского района – главным распорядителем 

средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся учреждения, от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и 

зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

1.9. Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат 

социального характера работникам должна осуществляться в пределах 

установленного конкретного учреждения фонда оплаты труда. 



1.10. Основаниями для начисления заработной платы работникам 
учреждения являются: трудовой договор; приказы руководителя учреждения 
о дате начала (прекращения, возобновления) трудовых отношений, об 
основаниях и о дате начала (прекращения, возобновления) выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, иных единовременных 
выплат, о размере и периодичности выплат стимулирующего и 
компенсационного характера; табель учета рабочего времени; 
выполненная трудовая функция. 
          В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 
работникам не реже чем через каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, коллективным 
договором, трудовым договором: 24 число текущего месяца и 9 число 
следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  
Оплата отпуска производится не позднее,  чем за три дня до его начала. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 ст. 142 ТК РФ).  

 

II. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням  

 

2.1. Размеры базовых (минимальных) окладов (базовых (минимальных) 

должностных окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

работников учреждения установлены в соответствии с постановлением 

администрации района от 24.05.2019. №341 «О внесении изменений в 

постановление администрации района от 06.12.2017. №699 «Об утверждении 

размеров базовых (минимальных) окладов (базовых минимальных) должностных 

окладов) базовых (минимальных) ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам для работников муниципальных учреждений района, 

финансируемых за счет средств районного бюджета» и образуются путем 

умножения базового (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по ПКГ 

на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности: 

размер базового  (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе первого уровня (кладовщик, 

гардеробщик)  – 5582 рублей; 

          размер базового  (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада, базовой (минимальной) ставки заработной платы по 

профессиональной квалификационной группе второго уровня 

(делопроизводитель, завхоз, водитель, повар, лаборант, электрик, рабочий по 

комплексному обслуживанию помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений, сантехник)  – 6380 рублей; 



         размер базового  (минимального) оклада, базового (минимального) 

должностного оклада,  базовой (минимальной) ставки заработной  платы  по 

профессиональной квалификационной группе третьего уровня (должности 

служащих, требующих наличия высшего профессионального образования) – 8100 

рублей. В минимальный оклад ПКГ должностей педагогических работников 

третьего уровня включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, 

установленный по состоянию на 31.12.2012 г. 

размер базового (минимального) оклада, базовой (минимальной) ставки 
заработной платы по профессиональной квалификационной группе четвертого 
уровня -  9250 рублей; 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются в соответствии с повышающим коэффициентом по 

занимаемой должности (Приложение №1 к настоящему  Положению). 

Учреждение, при наличии средств на оплату труда, определяет  

самостоятельно размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

основного персонала, но не  выше  установленных  постановлением 

администрации района. 

Базовый минимальный оклад (должностной оклад), умноженный на 

повышающий коэффициент по занимаемой должности основного персонала, 

образует оклад (должностной оклад). 

Повышающие коэффициенты, компенсационные  и стимулирующие 

выплаты начисляются на оклад (должностной оклад). 

2.2.Индексация размеров минимальных окладов (минимальных 
должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням производится в размерах и сроки, установленные трудовым 
законодательством и решением Тамбовской городской Думы Тамбовской 
области. 

2.3. До утверждения  в порядке, установленном федеральным 

законодательством Единого квалификационного справочника, содержащего 

квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и 

служащих работников  учреждений бюджетной сферы, в том числе по 

общеотраслевым должностям служащих, в учреждении  применяются  тарифно-

квалификационные (квалификационные) характеристики, в соответствии с 

которыми работникам  учреждений бюджетной сферы по состоянию на 31 декабря 

2004 г. устанавливались разряды оплаты  труда.  

     Наименование профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий» применяется в случаях выполнения работником видов работ, 

свойственных нескольким профессиям (электромонтер, слесарь, столяр, слесарь-

ремонтник и др.), но с незначительным удельным весом работ по каждой из 

профессий. 

III. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

условия их установления, начисления 

3.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности,  применяется к 

работникам учреждения, должности и рабочие профессии которых отнесены к 
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3.8. Для работников муниципальных образовательных учреждений, 
исходя из типа (вида) организации (учреждения), устанавливаются 
повышающие коэффициенты в размере: 

- учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей- 
хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) до 0,20 
от установленной педагогической нагрузки такого обучения; 

- учителям за работу в коррекционных (специальных) классах (группах) для 
обучающихся с отклонениями в развитии, с задержкой психологического развития 
до 0,20 от установленной педагогической нагрузки такого обучения. 

 

3.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы по соответствующим ПКГ устанавливается 

работнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

          3.10. Размеры, периоды и условия выплаты персональных повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

устанавливаются решением работодателя в отношении конкретного 

высококвалифицированного работника, заместителя руководителя учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной плате не должен превышать  3,0. 

          3.11. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности, по 

типу (виду) учреждения и персональных повышающих коэффициентов 

производится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

IV. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения,  

условия их установления  

          4.1. Для работников учреждения  устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

опасными условиями труда, производятся в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, по результатам специальной оценки 

условий труда (ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда"). 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания), выполнение работником объема 

преподавательской (учебной) работы, превышающего норму, определенную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре": 



4.1.2.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

       4.1.2.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

       4.1.2.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 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. 
4.1.2.4. Доплата за увеличение объема работы, связанной с образовательным 

процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей основной работе от 
должностного оклада с учетом повышающего коэффициента по должности, 
обусловленной трудовым договором: 
- выполнение функций классного руководителя - 5 %; 
-проверка письменных работ обучающихся (выплата производится 
пропорционально педагогической нагрузке): 
проверка письменных работ обучающихся начальных классов - 12%;  
проверка   письменных   работ   по   русскому   языку   и   литературе – 20%; 
проверка письменных работ по математике - 15%; 
проверка письменных работ по физике, химии, информатике, природоведению, 
биологии, иностранному языку, географии, истории, обществознанию, искусству, 
ОБЖ, технологии - 10%; 

- заведование библиотеками, школьными мастерскими, сенсорными комнатами, 
музеями, спортивными залами, лыжными базами - 10%; 
- заведование учебными кабинетами – 10%; 
- руководство школьными методическими объединениями - 10%; 
- руководство районными методическими объединениями - 30%; 
- за работу контролера технического состояния автобуса - 30%. 
          4.1.3. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день 
производится не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса Российской Федерации: 
          -работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 
размере не менее  двойной дневной или часовой ставки; 
          -работникам доплата производится 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 выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее чем двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 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 
(доплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит.  
          4.2.   Выплаты  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их 
осуществления устанавливаются: 

- коллективным договором; 
- трудовым договором (соглашением); 
- локальным нормативным актом директора в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентном 

отношении. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством. 
 

V. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения,  

условия их установления  

 5.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы; 

- молодым специалистам; 

- за квалификацию водителям автобусов. 
        5.2. Надбавка за стаж непрерывной работы предоставляется работникам, для 

которых данное учреждение является местом основной работы. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. 

 

Стаж непрерывной работы в 

учреждении 

Рекомендуемые размеры выплаты 

(%) 

до 3 лет 0 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

от 15 и более 20 

 

5.3. Конкретный размер надбавки за стаж непрерывной работы определяется 

учреждением самостоятельно и закрепляется локальным актом работодателя с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Надбавка за стаж непрерывный работы работникам производится в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 



повышающего коэффициента по занимаемой должности работника, в пределах 
фонда оплаты труда. 

5.4. В случае если у работника право на назначение или изменение надбавки 
за стаж непрерывной работы наступило в период исполнения им государственных 
обязанностей, при подготовке или повышении квалификации с сохранением 
среднего заработка по месту основной работы, ему устанавливается указанная 
выплата с момента наступления права на неё и производится перерасчет среднего 
заработка. 

  5.5. Молодым специалистам производится ежемесячная доплата в 

размере 2600 рублей. 

Доплата производится, начиная с даты включения сотрудника в 

Реестр молодых специалистов, получающих ежемесячную денежную 

выплату в соответствии с Постановлением администрации Тамбовской 

области «О Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты 

молодым специалистам» и до даты исключения из Реестра. 

5.6. Надбавка за квалификацию водителям устанавливается в зависимости 

от наличия соответствующей категории: 

Вид доплаты Размеры доплаты 

(%) 

за  наличие  категорий «В», «С», «Д», «Е» до 20 

за  наличие  категорий «В», «С», «Е»  или «В», «С», 

«Д» или «Д» 

до 10 

5.7. Конкретные виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 
их осуществления определяются положением об оплате труда работников 
учреждения либо иным локальным нормативным актом работодателя, трудовыми 
договорами. 

5.8. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 

VI. Выплаты социального характера для работников учреждения, основные 

условия их установления и начисления 

          6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные 

выплаты социального характера: 

          6.1.1. Выходное пособие при расторжении трудового договора, выходное 

пособие в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения правил 

заключения трудового договора не по вине работника; 

          6.1.2. Суммы, начисленные при увольнении работникам на период 

трудоустройства в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности 

или штата работников учреждения; 

          6.1.3. Дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового 

договора без предупреждения об увольнении за два месяца при ликвидации 

учреждения, сокращении численности или штата работников учреждения. 

Компенсация при расторжении трудового договора в связи со сменой 

собственника учреждения; 

          6.1.4. Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику от работодателя. 



           6.1.5. Компенсация педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

          6.2. Для работников учреждения в дополнение к социальным выплатам, 

указанным в пункте 6.1. настоящего   Положения, может выплачиваться 

материальная помощь, представленная отдельным работникам по семейным 

обстоятельствам, на медикаменты, погребение и прочее. 

          6.3. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за труд, 

направлены на соблюдение прав работников, установленных трудовым   

законодательством   при   расторжении   трудовых отношений по инициативе 

работодателя и при других условиях, предоставление компенсации затрат 

работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 

жизни и другое.  

          6.4. Выплаты социального характера устанавливаются работодателем в 

соответствии с выплатами социального характера, определенными в настоящем  

Положении, в пределах фонда оплаты труда.  

          6.5. Порядок расчета и определение размеров выплат социального 

характера, указанных в пункте 6.1. настоящего Положения,   осуществляются   

работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 

 

7.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей 

устанавливается работодателем  на один год с 01 сентября текущего года по 31 

августа, следующего за текущим,  и включает в себя должностной оклад (с учётом 

персональных коэффициентов), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, обязательные выплаты социального характера в соответствии с 

перечнем, установленным постановлением администрации района. 

7.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 
заключаемом в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством 
Российской Федерации. 

7.3. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом повышающих 
коэффициентов устанавливается трудовым договором в зависимости от сложности 
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и 
значимости учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в размере 
11400 рублей. 

7.4. Руководителю учреждения устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к должностному окладу: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности за: 

наличие ученой степени (кандидата, доктора наук) - 0,20 

наличие почетного звания: 

заслуженный", "мастер спорта" - 0,20; 

"отличник", "почетный работник" по профилю образовательного учреждения-0,15. 
масштабность управления: 

за каждого обучающегося (воспитанника) 0,0007; 

за каждого работника списочного состава 0,0005; 



за разнотипность учреждения и  вариативность образовательных программ  до 1,5. 

В случае если у руководителя имеется несколько оснований для 
установления повышающего коэффициента за наличие почетного звания, размеры 
не суммируются, а учитывается основание, имеющее максимальный числовой 
показатель; 

повышающий коэффициент по типу (виду) учреждения (условия труда в 
котором отличаются от нормальных, расположенность учреждения в сельской 
местности) в соответствии с пунктом 3.8 Примерного положения; 

персональный повышающий коэффициент. 

          Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, о 
размерах, периодах и условиях его выплаты принимается работодателем 
персонально в отношении конкретного руководителя муниципального учреждения. 
Максимальный размер персонального повышающего коэффициента 3. 

6.5. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
характера: 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

за работу с вредными или опасными условиями труда - до 25%; 

Размер выплат компенсационного характера (за совмещение профессий 
(должностей) устанавливается по соглашению сторон трудового договора в 
процентном отношении или в абсолютной сумме, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении, рассчитываются от должностного оклада. 

6.6. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за стаж непрерывной работы в учреждении или стаж непрерывной 
работы в должности руководителя; 

премиальные выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных и 
сложных работ. 

6.7. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 
учреждения устанавливается в зависимости от выполнения им показателей 
эффективности деятельности, установленных для муниципального учреждения и 
его руководителя органом местного самоуправления, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя соответствующего муниципального учреждения, а также 
с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ). 

6.8. Размер выплаты за стаж непрерывной работы в данном учреждении или 
стаж непрерывной работы в должности руководителя по соответствующему 
профилю устанавливается в соответствии с пунктами 5.5 - 5.7, 6.6 Примерного 
положения. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются к должностному окладу. 

6.10. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя 
учреждения на основании требований к профессиональной подготовке и уровню 



квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной 
деятельности, а также в зависимости от сложности выполнения трудовых 
обязанностей. 

6.11. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются 
повышающие коэффициенты. Общий размер повышающих коэффициентов не 
должен превышать 3,0. 

6.12. Размер выплат компенсационного характера заместителей руководителя 
учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового договора в 
процентном отношении или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации Размеры 
выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством. 

6.13. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

выплата за стаж непрерывной работы в учреждении; 

премиальные выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных и 
срочных работ. 

6.14. При установлении выплаты стимулирующего характера за 
интенсивность и высокие результаты работы учитываются показатели и критерии 
оценки эффективности работы, в том числе: 

положительная динамика качества знаний обучающихся; 

высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 
числе Единого государственного экзамена); 

динамика развития материального обеспечения учреждения; 

динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе платных 
образовательных услуг; 

участие учреждения в мероприятиях в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов, федеральных и региональных и муниципальных целевых 
программ; 

создание и развитие связей образовательного учреждения с другими 
образовательными системами; 

социально-психологический климат в учреждении. 

6.15. Конкретные стимулирующие выплаты, порядок, условия, размер и 
период выплат заместителям руководителя учреждения определяются локальным 
нормативным актом работодателя с учетом показателей и критериев оценки 
эффективности работы. 

6.16. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера включаются в трудовой договор руководителя 
учреждения, заместителей руководителя. 

6.17. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого 
учреждения устанавливается в размере, не превышающем 5-кратного размера, 
предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников этого учреждения устанавливается в размере, не превышающем 4-
кратного размера. 



Конкретный размер соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения, заместителей руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения зависит от масштабов руководства 
учреждением (объемов предоставляемых услуг, численности работников, 
количества структурных подразделений, сложности труда), целевых показателей 
эффективности работы учреждения. 

 

 

VIII. Особенности оплаты труда педагогических  

и иных работников учреждения 

8.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ педагогическим 

работникам учреждения установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю. 

8.2. Оплата труда педагогических работников обусловлена особенностями 

нормирования их труда, установленными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 года №1601 «О продолжительности 

рабочего времени». Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников, установленные в 

Приложении № 1 к настоящему Положению, выплачиваются при условии 

выполнения нормы преподавательской (учебной) работы в пределах 

установленной статьей 333 Трудового кодекса РФ сокращенной 

продолжительности рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

 8.3. Объем преподавательской (учебной) работы учителей   устанавливается 

исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий. 

Расчет рабочего времени, направленного на осуществление воспитательной, 

а также другой педагогической работы, предусмотренной должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, определяется учреждением. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться в том же 

образовательном учреждении руководителем, заместителями руководителя, 

определяется работодателем. 

Учителям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 

выплачивается из расчета  установленной учителю месячной ставки заработной 

платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный 

год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения в этом отпуске. 

8.4. Право распределять преподавательскую (учебную) работу предоставлено 

руководителю учреждения с учетом мнения профсоюзной организации, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.  

   При установлении преподавательской (учебной) работы на новый учебный 

год учителям, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность 



преподавания предметов в классах. Объем  преподавательской (учебной) работы 

не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества классов, учащихся  и часов по учебным планам и 

программам. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

преподавательская (учебная) работа в первом и втором учебных полугодиях 

может устанавливаться в разном объеме. 

Изменение объема преподавательской (учебной) работы устанавливается с  

письменного согласия работника. 

          8.5. Часы преподавательской (учебной) работы определяются в 

астрономических часах, и включают проводимые уроки (учебные занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов 

установленной урочной работы (учебной нагрузки) соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение урочной работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения. 

8.6. В случае, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены 

часы преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года 

№1601 «О продолжительности рабочего времени», оплата его труда 

осуществляется пропорционально отработанному времени с учетом часов 

преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего времени. 

         8.7. В случаях, если педагогическим работникам, с их согласия, установлены 

часы преподавательской (учебной) работы более нормы, определенной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 года 

№1601 «О продолжительности рабочего времени», им устанавливается доплата за 

расширение зон обслуживания или увеличение объема работы. Размер доплаты 

определяется по соглашению сторон трудового договора в пределах фонда 

оплаты труда. 

          8.8. Объем учебной нагрузки, установленный учителю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества  обучающихся и часов по учебным 

планам и программам. 

 

 



IX. Порядок расчета количества рабочих часов 

 и исчисления размера оплаты за один час 

  9.1.   Почасовая   оплата   труда   учителей,  преподавателей   и   других 

педагогических работников образовательных организаций применяется: 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим   причинам   учителей,   преподавателей   и   других   педагогических 
работников, 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. 

9.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячное количество рабочих часов. 

9.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 
в году по шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 
(количество рабочих дней), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

9.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификацию. 

X. Определение фонда оплаты труда учреждения 

Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из вышестоящего 
бюджета, средств муниципального бюджета, средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг. 
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