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Положение 

по оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа 15 имени А.З. Потапова  

ст. Лысогорской»  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской» (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 

от 20 августа  2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда ра-

ботников государственных бюджетных и государственных казённых учре-

ждений Ставропольского края», распоряжением Правительства Ставрополь-

ского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы по-

этапного совершенствования систем оплаты труда работников государствен-

ных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муни-

ципальных образований Ставропольского края на 2013-2018 годы», приказом 

министерства образования  Ставропольского края от 30 августа 2013г. № 784 

– пр «Об оплате труда работников государственных бюджетных, казённых, 

автономных образовательных учреждений Ставропольского края», Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

б) государственных гарантий по оплате труда; 



 2 

в) перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера; 

г) мнения представительного органа работников учреждений. 

Заработная плата работников учреждения состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работни-

ков  учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-

лификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

данного учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), ставок зара-

ботной платы устанавливаются руководителем учреждения на основе требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-

тельности, и в соответствии с данным Положением. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образова-

ния или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточ-

ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствую-

щей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения согласно разделу 4 Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам образовательного учреждения приведен в разделе 5 Поло-

жения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения приведен в разделе 6 Положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работ-

ников приведены в разделе 7 Положения. 

11. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифи-

кационная категория, а также в других случаях приведены в разделе 8 Поло-

жения.  

2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических ра-

ботников приведены в разделе 9 Положения. 

13. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в 
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зависимости от объема учебной нагрузки приведены в разделе 10 Положе-

ния. 

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

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных уровней. 

15. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств 

в части оплаты труда работников учреждения.  

 
II. Размеры должностных окладов, ставок заработной  

платы работников общеобразовательного учреждения по профессио-

нальным квалификационным группам должностей 

 

2.1. Должностные оклады работников учреждения по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей. 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель директора   

16242 

 

15213 

 

14273 

 

13426 

2. Заместитель директора по АХР 16142 15113 14173 13326 

 

2.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе «Должности педагогических работников»: 

 

№

 

п/

п 

Квалификаци-

онный 

уровень 

Должности педагогических работ-

ников, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка зара-

ботной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификаци-

онный уровень 

старший вожатый  

 

6836 

2. 2 квалификаци-

онный 

уровень 

педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социаль-

ный педагог 

7172 

3. 3 квалификаци-

онный уровень 

педагог-психолог 7876 
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4. 4 квалификаци-

онный уровень  

 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности,  

педагог-библиотекарь; учитель-

дефектолог; учитель-логопед; учи-

тель 

8718 

 

2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, занимающих общеотраслевые должности служащих 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих первого уровня» 3720 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня» 5060 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня» 5757 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня» 6572 рубля. 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

Делопроизводитель 3722 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

1 квалификаци-

онный уровень 

Секретарь руководителя, лаборант, ин-

спектор по кадрам 

5212 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификаци-

онный уровень 

Без категории: специалист по кадрам, 

специалист по охране труда 

5931 

 

2.3. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных 

в штатные расписания учреждений: 

№ 

п/

п 

Квалификаци-

онный уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должност-

ной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, заня-

тых в библиотеках» 

1. Должности, от-

несенные к ПКГ 

«Должности ра-

ботников куль-

туры, искусства 

и кинематогра-

Библиотекарь 6066 



 5 

фии ведущего 

звена»  

2. Должности ру-

ководящего со-

става культуры, 

искусства и ки-

нематографии 

Заведующий отделом (сектором) биб-

лиотеки 

 

7132 

2.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих. 

2.4.1. Размеры окладов рабочих учреждений, устанавливаются в зави-

симости от разрядов выполняемых работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: дворник, сторож, гардеробщик 

3664   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, уборщик производственных и служебных помещений  

3838  

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: подсобный рабочий, повар, кухонный рабочий                                                    

4013  

4 разряд работ в соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: лаборант, повар 

5060  

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар, водитель автомобиля, механик-водитель                                                   

5118  

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар 

5350  

 

2.3.2. Оплата труда сторожей производится из расчета часовой тариф-

ной ставки (оклада) по суммированному учету рабочего времени. Учетным 

периодом считается 12 месяцев (один год). 

2.3.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-

довые обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты тру-

да, установленного в соответствии с законодательством РФ.  

 

III. Выплаты компенсационного характера 
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3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми акта-

ми Ставропольского края, постановлениями администрации Георгиевского 

городского округа. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения с учетом настоящего Поло-

жения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, содержащими нормы трудового права, коллек-

тивными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-

нению с установленными для различных видов работ с допустимыми услови-

ями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждений по результатам проведения специальной 

оценки условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиениче-

ские нормативы, предусматриваются выплаты  не менее 4 процентов тариф-

ной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 

в том числе: 

12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

24 процента ставки (оклада) за работу с особо вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий труда 

в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоня-

ющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных) <*>: 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к долж-

ностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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1 2 3 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных 

 

1. За работу в образовательном учреждении, име-

ющем специальные (коррекционные) классы 

(группы): работникам, непосредственно заня-

тым в таких классах (группах)  

 

 

20 

2. За индивидуальное обучение на дому больных 

детей (при наличии соответствующего меди-

цинского заключения) учителям и другим педа-

гогическим работникам 

20 

3.  Специалистам за работу в образовательном 

учреждении, расположенном в сельской мест-

ности <*> 

25 

4. Учителям, преподавателям за классное руковод-

ство (руководство группой): 

1-4-х классов 

5-12-х классов 

 

 

30 

35 

5. Учителям 1-4-х классов за проверку письмен-

ных работ 

 

10 

6. Учителям, преподавателям за проверку пись-

менных работ, из расчета педагогической 

нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике 

по: 

иностранному языку, физике, химии 

история, география, биология 

 

 

 

15 

 

10 

5 

7. Педагогическим работникам образовательном 

учреждении за руководство методическими, 

цикловыми, предметными психолого-медико-

педагогическими комиссиями, методическими 

объединениями 

 

 

 

 15 

8. Учителям за заведование учебными мастерски-

ми 

25 

9. Педагогическим работникам, реализующим об-

разовательные программы с углубленным изу-

чением отдельных учебных предметов 

15 

10. Педагогическим работникам, ответственным за 

организацию питания в общеобразовательном 

учреждении 

15 

11. Педагогическим работникам за организацию 

трудового обучения, общественно-полезного, 

производительного труда и профориентацию в 
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общеобразовательных учреждениях всех типов 

и видов, имеющих:  

6-12 классов 

13-29 классов 

30 и более классов 

 

 

20 

35 

50 

12. Работникам, ответственным за сопровождение 

обучающихся к школе и обратно (подвоз детей) 

 

20 

 

Примечания к таблице: 

<*> Учителям и преподавателям выплата за работу в образовательном 

учреждении, расположенном в сельской местности, осуществляется пропор-

ционально педагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ уста-

навливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 

(учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной 

для образовательного учреждения соответствующим типовым положением 

об образовательном учреждении, либо классе с наполняемостью 14 человек и 

более в общеобразовательном учреждении, расположенных в сельской мест-

ности. Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет раз-

мера доплаты за классное руководство, проверку письменных работ пропор-

ционально фактической наполняемости классов. 

Выплаты за проверку письменных работ осуществляются на количе-

ство часов педагогической нагрузки. 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, аб-

солютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется 

из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по 

другим основаниям. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за об-

служивание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 

должностные обязанности работника. 

3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитан-

ного за каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-

чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-
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сти должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного окла-

да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата 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. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам учреждения, выполняющим в одном и том же учре-

ждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, произво-

дится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника или совмещение профессий (должностей): 

учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроиз-

водства – 20% должностного оклада, ставки заработной платы; 

работникам образовательного учреждения, где отсутствует должность 

библиотекаря за работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от 

количества экземпляров учебников – 20% должностного оклада, ставки зара-

ботной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами в 

школах – 10% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участка-

ми (учебными мастерскими) –25% должностного оклада, ставки заработной 

платы; 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же про-

фессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-

вания или увеличение объема выполняемых работ: 

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по фи-

зическому воспитанию в школах с количеством классов: от 10 до 19 –25%; от 

20 до 29 –50%; от 30 и более –100% должностного оклада, ставки заработной 

платы. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 

установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные разме-

ры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимо-

сти от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени ис-

пользования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полно-
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стью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а так-

же в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполня-

емых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении 

и других локальных нормативных актах образовательных учреждений. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников  в соответствии с 

настоящим Положением, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников на основе формализованных показателей и кри-

териев эффективности работы, измеряемых качественными и количествен-

ными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществ-

ляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижени-

ем результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в учреждении создается соответствующая комиссия с 

участием представительного органа работников. 

Состав Комиссии утверждается приказом руководителя. Комиссия со-

стоит из председателя (не может назначаться руководитель учреждения), за-

местителей председателя, секретаря и членов Комиссии. Деятельность Ко-

миссии возглавляет председатель. На заседаниях комиссия рассматривает и 

согласовывает: 

оценку объективности представленных работниками образовательных 

учреждений итогов выполнения критериев оценки деятельности согласно 

оценочному листу. В случае установления существенных нарушений, пред-
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ставленные результаты возвращаются работнику образовательного учрежде-

нияна доработку; 

протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выполнения 

критериев и показателей результативности деятельности работников; 

лист согласования протокола; 

рассчитанные на предстоящий период размеры выплат стимулирующе-

го характера, исходя из стоимости одного балла и суммы баллов оценки ре-

зультативности работы. 

Комиссия принимает решение большинством голосов от общего коли-

чества членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голо-

сов голос председателя комиссии является решающим.  

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседаниях ко-

миссии и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым предсе-

дателем и секретарем комиссии.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учре-

ждением самостоятельно в пределах имеющихся средств, по согласованию с 

представительным органом работников и закрепляются в коллективном до-

говоре, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда работни-

ков учреждения. 

Наименование, размер и условия осуществления выплат стимулирую-

щего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителю учреждения. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ  
на основании Перечня критериев и показателей качества предоставле-

ния образовательных услуг; 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака); 

за наличие квалификационной категории; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы: 
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выплаты к заработной плате  педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов в размере 1000 рублей; 

педагогическим работникам учреждения за участие в работе краевых 

инновационных площадок в размере 10% должностного оклада; 

педагогическим работникам образовательного учреждения за участие в 

работе муниципальных инновационных площадок, в краевых творческих ла-

бораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению содер-

жания образования, внедрению новых педагогических технологий в размере 

10% должностного оклада; 

Надбавка за классность водителям автомобилей. 

Водителям автомобилей первого класса устанавливается надбавка за 

классность в размере 25 процентов; второго класса – 10 процентов ставки за-

работной платы за фактически отработанное время в качестве водителя. 

Ставки заработной платы устанавливаются водителям автобусов или 

специальных легковых (грузовых) автомобилей, имеющим первый класс, за-

нятым перевозкой обслуживаемых обучающихся, профессиональных худо-

жественных коллективов,  и специалистов для культурного обслуживания 

населения. 

Выплата начинается или выплата прекращается со дня подписания со-

ответствующего приказа руководителя об ее установлении, изменении раз-

мера или снятии, если в приказе не предусмотрены иные условия ее установ-

ления и выплаты. 

При увольнении работника выплата за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы начисляется и выплачивается пропорционально отработан-

ному времени. 

Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы может быть уменьшен или работник может быть полностью ли-

шен выплаты при ухудшении показателей в работе, за производственные 

упущения. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основа-

нии Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также заин-

тересованности в эффективном функционировании учреждения в целом.  

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулиру-

ющего характера, а также для оценки эффективности работы различных ка-

тегорий работников в учреждении создается соответствующая комиссия с 

участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценоч-

ных листов для всех категорий работников утверждается приказом руководи-

теля учреждения. 
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За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 30 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «за-

служенный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по ос-

новной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтвержде-

ние соответствия занимаемой должности – 13 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объе-

ма учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие 1 квалификационной категории – 18 процентов установлен-

ного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – 23 процента уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом факти-

ческого объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.4.3. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на ос-

новании Перечня критериев и показателей качества предоставления образо-

вательных услуг, утверждаемого учреждением. 

Стимулирующие выплаты за качество работ устанавливаются и выпла-

чиваются работникам за каждое полугодие ежемесячно:  

по итогам I полугодия с июля по декабрь, по итогам  II полугодия с ян-

варя по июнь включительно, пропорционально фактически отработанному 

времени. 

Работникам, принятым на должность  в порядке перевода из одного об-

разовательного учреждения в другое, а также вышедших из декретного от-

пуска, стимулирующая выплата устанавливается в размере 20% от МРОТ. 

Указанная стимулирующая выплата выплачивается на период до наступле-

ния срока принятия решения экспертной комиссией о подведении результа-

тов деятельности работника на основании приказа руководителя по согласо-

ванию с представительным органом работников.  
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Вновь принятым работникам стимулирующая выплата за показатели 

качества предоставления образовательных услуг устанавливается по истече-

нии 3 месяцев, со дня начала работы в образовательном учреждении. 

4.4.4. Работникам образовательных учреждений, избранным председа-

телем первичной профсоюзной организации, не освобожденным от основной 

работы, устанавливается не менее 25% должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) ежемесячная стимулирующая выплата из фонда стимулирую-

щего характера за личный вклад в общие результаты деятельности учрежде-

ния, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

(подготовка и внесение изменений в коллективный договор,  положение об 

оплате труда работников и другие локальные акты образовательного учре-

ждения). 

4.5. Премиальные выплаты. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в со-

ответствии с положением об оплате труда работников учреждения или поло-

жением о премировании, согласно перечню критериев на премиальные вы-

платы. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-

лютных размерах. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

приказу руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установ-

лению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выпла-

ты стимулирующего характера не ограничен. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам учреждения планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

4.8. Единовременные премии максимальными размерами не ограничи-

ваются. 

4.9. Размер премиальных выплат по итогам работы может определяться 

как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группе работника, так и в аб-

солютном размере, с обязательным указанием в Положении об оплате труда 

учреждения,  перечня показателей эффективности деятельности. 

«Примерные показатели эффективности деятельности педагогических  

работников образовательного учреждения» 
№ 

п/п 

Направления Общее образование 

1 2 4 

1 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные 

проекты обучающихся, социальные проекты и др.) 

х 

2 Организация (участие) системных исследований, монито-

ринга индивидуальных достижений обучающихся 
х 

3 Динамика индивидуальных образовательных результатов х 



 15 

(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной 

и итоговой аттестации) 

4 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 
х 

5 Участие и результаты участи учеников на олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях и др. 
х 

6 Участие в коллективных педагогических проектах («команда 

вокруг класса», интегрированные курсы, «виртуальный 

класс»,  др.) 

х 

7 Участие педагога в разработке и реализации основной обра-

зовательной программы 
х 

8 Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы 
х 

9 Работа с детьми из социально неблагополучных семей  х 

10 Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и т.д.) 
х 

 
V. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам образовательных учреждений 

 

5.1. Аттестация педагогических работников учреждения осуществляет-

ся в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 07 апреля 2014 г. № 276. 

5.2. Уровень образования педагогических работников, при установле-

нии размеров выплат стимулирующего характера определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, 

независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров вы-

плат стимулирующего характера педагогических работников определены в 

разделе «Требования к квалификации» квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

5.4. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им выплат сти-

мулирующего характера, предусмотренных для лиц, имеющих высшее про-

фессиональное образование. 

5.5. Концертмейстерам, окончившим консерватории, музыкальные от-

деления и отделения клубной и культпросвет работы институтов культуры, 

пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работа-

ющим в учреждениях, размеры выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное обра-

зование. 

5.6. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от обра-

зования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ве-
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домственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возни-

кает при: 

получении образования или восстановлении документов об образова-

нии – со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение  размера стимули-

рующих выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в пе-

риод его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в тече-

ние которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение разме-

ра стимулирующих выплат осуществляется по окончании указанных перио-

дов. 

В случае выполнения объема работы ниже одной штатной должности, 

размер ежемесячного денежного вознаграждения устанавливается пропорци-

онально фактически занимаемой штатной должности. 

5.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-

ботников, учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-

ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-

ты в неделю за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда 

на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работни-

кам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов педа-

гогической работы в неделю за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотрен-

ным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий 

рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
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г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-

жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

5.8. Руководитель учреждения проверяет документы об образовании и 

устанавливает приказом работникам должностные оклады (ставки заработ-

ной платы), ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая работни-

ков, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной рабо-

ты) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом управления 

образования и молодёжной политики администрации Георгиевского город-

ского округа. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

выплат стимулирующего характера работников учреждения несет его руко-

водитель. 

 

VI. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

учреждения  

 

6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осу-

ществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заклю-

чением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в дру-

гом учреждении на условиях совместительства) определяется путем умноже-

ния размеров установленных им ставок заработной платы на фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на норму часов пе-

дагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачи-

вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные ме-

сяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в 

год. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в 

год, но раздельно по полугодиям. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-

никул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образова-

тельного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работни-

ков и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учеб-

но-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года препода-

вательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей нача-

лу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процес-

са) по указанным причинам. 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де-

тей, находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимости от объ-

ема их учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных 

полугодий. 

6.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно 

утверждаются руководителем учреждения по согласованию с управлением 

образования и молодёжной политики Георгиевского  городского округа и 

профсоюзным комитетом. 
 
 

VII. Порядок и условия почасовой оплаты труда  
педагогических работников 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, методических и учебно-методических ка-

бинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждение. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-

жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за став-

ку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 

5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

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 учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

7.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвали-

фицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ста-

вок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице: 

 

N 
Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов 

ставок почасовой оплаты труда 
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п/п 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

канди-

дат наук 

лица, 

не 

имею-

щие 

ученой 

степе-

ни 

1 2 3 4 5 

1. Обучающиеся  0,017 0,023 0,03 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета 

минимального месячного должностного оклада, соответствующего размеру 

должностных окладов «доктор наук и ученое звание «профессор»; 

для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального ме-

сячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных 

окладов «кандидат наук и ученое звание «доцент»; 

для лиц, не имеющих ученой степени, – из расчета минимального ме-

сячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных 

окладов «ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета – высшее про-

фессиональное образование». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессо-

ров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «За-

служенный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкур-

сов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,017 – для профессоров, докторов наук; 

0,023 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени. 

 

VIII. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся  

квалификационной за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная  

категория 

 

Оплата труда в течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком про-

ведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. N 276, сохраняется при выполнении ими педаго-

гической работы в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057B71C98326247417ADB879FDE7C4162107F55B345799C4PFhDR
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при работе в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа обра-

зовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квали-

фикационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты в следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная по долж-

ности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в кото-

рой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педа-

гог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель - органи-

затор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обя-

занности преподавателя - организатора основ безопас-

ности жизнедеятельности) 

Руководитель физическо-

го воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обя-

занности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственно-

го обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 
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старший педагог дополнительного образования, педа-

гог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполне-

нии учебной (преподава-

тельской) работы по 

учебному предмету "тех-

нология") 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной (преподаватель-

ской) работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополни-

тельной работы профилю работы по основной должно-

сти) 

Учитель (при выполне-

нии учебной (преподава-

тельской) работы по 

учебным предметам (об-

разовательным програм-

мам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций допол-

нительного образования детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образова-

тельных организаций до-

полнительного образова-

ния детей (детских школ 

искусств по видам искус-

ств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 

(при выполнении учебной 

(преподавательской) ра-

боты по физической 

культуре); 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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инструктор по физиче-

ской культуре 

 

IX. Особенности исчисления месячной заработной платы 

учителей в зависимости от объема учебной нагрузки 

 

9.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неде-

лю, определенной учителям, а также размера ставки заработной платы, 

предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18 

часов в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществля-

ется их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы 

путем умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер 

ставки их заработной платы и деления полученного произведения на 18 

(норма часов учебной нагрузки в неделю). 

9.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выпла-

чивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. Тарификация учителей производится один раз в год, но раз-

дельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие преду-

сматривается разное количество часов на предмет (дисциплину). 

9.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани-

кул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образова-

тельного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-

дагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их заместите-

лей, иных работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по ука-

занным основаниям. 

X. Порядок и условия выплаты премии 

                       

10.1.Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения ра-

ботников за общие результаты труда по итогам работы. 

10.2.Премия по итогам работы работникам Учреждения устанавливает-

ся приказом директора Учреждения персонально каждому работнику за 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде при отсутствии замечаний. 

10.3.Премия по итогам работы выплачивается в пределах фонда оплаты 

труда. Конкретный размер премии определяется в процентном соотношении 

к должностному окладу (ставке заработной платы) работника или конкретной 

денежной сумме для каждого работника. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена.  

10.4. Выплата премии по итогам работы производится одновременно с 

выплатой заработной платы.  
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