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04.09.2013 г №808- пр, приказом Управления образования администрации города 

Невинномысска № 751-о\д от 05.09.2013 г., приказом министерства образования 

Ставропольского края № 985-пр от 25.10.2013 г. «О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников государственных бюджетных, казенных, 

автономных учреждений», приказом управления образования администрации города 

Невинномысска № 1022-о\д от 22.11.2013 г., приказом управления образования 

администрации города Невинномысска № 556-о\д от 05.11.2014 г., Распоряжением 

Правительства РФ от 06.12.2017 №2716р, постановлением Конституционного суда РФ от 

07.02.2017 №338-п, приказом Министерства образования и молодежной политики СК от 

10.02.2019 г. №66, Постановлением администрации города Невинномысска от 30.09.2019 

г. №1794, приказом управления образования администрации города Невинномысска от 

23.10.2019 г.№501-о\д, приказом МО СК от 28.07.2020 г. №827. 

2. Согласно условиям оплаты труда, определенным трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением, заработную плату работников МБОУ 

СОШ №12 следует определять исходя из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей служащих, 

должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников образовательных 

учреждений устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем образовательного 

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

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

устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

положением об оплате труда работников образовательного учреждения, согласованным в 

установленном порядке с представительным органом работников. 

 5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа 

работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей 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 Учреждения приведен в разделе 5 Положения. 

9. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

Учреждении приведены в разделе 6  Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам Учреждения 

приведен в разделе 7 Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8  Положения. 
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       12. Назначение специалистов на должности заместителей руководителей Учреждения 

производится при наличии у них  I квалификационной категории или прошедшие 

аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

       13. Система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами (положением об оплате 

труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются применительно только к 

работникам данного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате 

учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

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

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 

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 лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края, 

предусмотренных на оплату труда работников учреждения, размеров субсидий, 

предоставленных бюджетным образовательным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централизованных средств 

и используемых учреждением с учетом исполнения им целевых показателей 

эффективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 16. Ежемесячная доплата за ученую степень и почетное звание, ведомственное 

почетное звание (нагрудный знак), педагогическим работникам учитывается при 

начислении заработной платы за педагогическую нагрузку. 

 17. Экономия фонда оплаты труда Учреждения может использоваться на оказание 

материальной помощи работникам. Директору Учреждения материальная помощь 

выплачивается согласно приказу учредителя при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников 

учреждений образования 
 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностей  и должностные оклады 

работников учреждений образования 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя в зависимости от группы по 

оплате труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель директора по УВР, ВР, ИТ 

 

17618 16502 15482 14563 

 

В размеры должностных окладов заместителей руководителей, кроме заместителей 

руководителей по административно-хозяйственной работе, включены размеры 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

Должностной оклад заместителя директора по административно-хозяйственной 

деятельности: 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника заместителя 

директора по административно-

хозяйственной деятельности 

 

17514 

 

 

16398 

 

 

15378 

 

 

14459 

 

 

2.1.3 Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников»: 

 

№ 

п/п 

Квалификаци

онный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка заработной платы, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 1 

квалификацио

нный уровень 

старший вожатый  

 

 

7255 

 

 

2. 2 

квалификацио

нный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования 

педагог-организатор; 

социальный педагог;  

 

7600 

 

 

3. 3 

квалификацио

нный уровень 

Воспитатель; 

педагог-психолог;  

 

7900 

 

4. 4 

квалификацио

нный уровень  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

Учитель 

 

 

9900 

 

 

В размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогических 

работников включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H


5 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 

 

        Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений образования 

устанавливается на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

 

 

Наименование должностей     

входящих в профессиональные   

квалификационные группы и    

квалификационные уровни     

Должностной 

оклад по   

ПКГ, рублей 

Коэффициент    

повышения     

окладов за    

квалификационный 

уровень      

Должностн

ой  

оклад с    

учетом    

коэффицие

нта 

повышени

я,  

рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня»                         

1 квалификационный уровень                                                

 

секретарь 

 

  5319 

 
    

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности     

служащих второго уровня"                          

1 квалификационный уровень                                                

Инспектор по кадрам, лаборант    5737 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности руководящего состава 

культуры, искусства и 

кинематографии 

Заведующий библиотекой 7736 

 Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 6580 

 

 

 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

2.3.1. Минимальные размеры окладов рабочих (рабочий по комплексному 

обслуживанию и текущему ремонту зданий, гардеробщик, уборщик служебных 
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помещений) Учреждения, устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых 

работ: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

3899 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4085 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4269 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5385 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5448 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5694 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5818 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

6188 рублей   

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 

могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с 

настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно в индивидуальном порядке с 

учетом его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. Указанная оплата труда может носить как постоянный, так 

и временный характер. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Положения, если иное не установлено 

федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами Ставропольского 

края. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами образовательных учреждений с учетом настоящего Положения. Размеры выплат 

компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

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 тяжелых работах, работах с вредными 

и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со 

ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам муниципальных учреждений в соответствии с аттестацией рабочих 

мест за работу в неблагоприятных условиях труда предусматриваются выплаты в размере: 

        - до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда; 

        - до 24 процентов ставки (окладов) за особо тяжкие и особо вредные условия 

труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется 

учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 

условиях труда и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки 

условий труда. 

Компенсационные выплаты для работников по указанным основаниям производятся 

в размерах, установленных по итогам аттестации рабочих мест, осуществленной 

организациями, имеющими лицензию. 

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 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 нормальных). <*>:        

 

3.5.1 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

                            

 

 

 

                           Наименование работ 

Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы с 

учётом 

коэффициента 

повышения) 

 

1 2 3 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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1. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим педагогическим 

работникам  

 

20 

2. Специалистам психолого- педагогических и медико- 

педагогических комиссий, логипедических пунктов 

 

20 

3. Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 

          1-4-х классов 

          5-11-х классов 

 

 

15 

20 

 

4. 

5. 

Педагогам за участие в аттестационной комиссии 

Учителям 1-4 кл за проверку письменных работ 

10 

10 

 

6. Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе, математике; 

иностранному языку, черчению, физике, химии, 

биологии, истории, географии,  ОБЖ 

 

15 

 

10 

7. Педагогическим и иным работникам за заведование 

учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами) 

25 

8. Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за руководство методическими, цикловыми, 

предметными и психолого- медико-педагогическими 

консилиумами, комиссиями, методическими 

объединениями: 

          - школьного уровня;  

          - муниципального уровня 

 

 

 

 

 

10 

20 

9. Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного 

труда и профориентацию в общеобразовательных 

организациях всех типов и видов, имеющих:  

30 и более классов 

 

 

 

 

               50 

Примечания к таблице: 

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, когда они имеют 

минимальные и максимальные значения, определяются руководителем учреждения 

образования по согласованию с представительным органом работников учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых условиях и других 

факторов. В каждом учреждении на основании указанного Перечня по согласованию с 

представительным органом работников утверждается перечень должностей, по которым с 

учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и должности 

устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы). 
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<**> В случаях когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по 2 и более основаниям (в процентах или в рублях), 

абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется из 

должностного оклада (ставки заработной платы) без учета повышения по другим 

основаниям. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей вне зависимости от наполняемости 

класса. Компенсационные выплаты за проверку письменных работ осуществляются с 

учетом учебной нагрузки. 

3.5.2. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в 

размере 5000 рублей, но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 

педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и 

более классах. 

3.5.3. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

3.5.4. 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 ставкам, 

- 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 нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.5.4. 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, отработанного 

сверхурочно. 

3.5.5. Работникам учреждений образования, выполняющим в одном и том же 

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

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 

(профессии) или исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится выплата за совмещение 

профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника: 

 учителям, преподавателям и другим работникам общеобразовательных 

организаций, ответственным за организацию  бесплатного горячего питания обучающихся 

–  30% должностного оклада, ставки заработной платы;  

организаторам бесплатного горячего питания обучающихся – 20% должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

работникам образовательных организаций, где отсутствует должность 

библиотекаря за работу с библиотечным фондом учебников, за работу с архивом 

учреждения –  20% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами: в школах –  10% 

должностного оклада, ставки заработной платы; 
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педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими –  20% 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

учителям, преподавателям за составление расписания – 50% должностного оклада, 

ставки заработной платы.  

При выполнении работником наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или 

должности производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ: 

 педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школах с количеством классов: от 30 и более –  30% должностного оклада, 

ставки заработной платы. 
 Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах фонда 

заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как одному, так и 

нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому работнику 

дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в локальном 

нормативном акте учреждения. 

3.5.6. Доплата (досчет) до минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) 

устанавливается работнику пропорционально отработанной норме рабочего времени и 

выполнившему нормы труда (трудовые обязанности). Выплаты за сверхурочную работу, 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а так же за совмещение 

профессий, расширение зоны обслуживания   не включаются в доплату до минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ), установленного законодательством, а 

выплачиваются сверх  нее. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышающих коэффициентов, 

предусмотренных п. 2.1.3. настоящего Положения, в соответствии с коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей и 

критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 

показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 
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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 достижением 

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 образовательного учреждения. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с участием 

представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждается приказом директора учреждения.  

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

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: 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 

за образцовое выполнение муниципального задания; 

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. 

г) за наличие квалификационной категории (устанавливается пропорционально 

установленной нагрузке): 

- II квалификационная категория или аттестация на подтверждение соответствия 

занимаемой должности – 3%  установленной ставки заработной платы по занимаемой 

должности; 

- I квалификационная категория -  5%  установленной ставки заработной платы по 

занимаемой должности; 

- высшая квалификационная категория - 10%  установленной ставки заработной 

платы по занимаемой должности; 

Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие выплаты 

стимулирующего характера. 

 4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

 4.3.1. выплаты к заработной плате педагогическим работникам, отнесенным к 

категории молодых специалистов – 50% должностного оклада\ставки заработной платы;  

4.3.2.  выплата педагогическим работникам за классное руководство в размере 1000 

руб.  

4.3.3. педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство 

группой), руководство кружковой работой, организацию и проведение мероприятий (на 

время организации и проведения) в области образования (физкультуры, здравоохранения, 

молодежной политики и пр.) местного, краевого, окружного и федерального значения;  
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4.3.4. педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение) –  15% с учетом 

нагрузки; 

4.3.5. работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

образовательного учреждения; 

4.3.6. педагогическим работникам образовательных учреждений за участие в 

работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, 

проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания образования, 

внедрению новых педагогических технологий; 

            4.3.7. работникам учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности 

образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий (от 500 руб. до размера ставки заработной платы, при наличии средств верхний 

предел может быть увеличен):  

- за заполнение документов в выпускных (9,11-х) классах ; 

- за участие предмета и высокие результаты в итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ ; 

- за работу в комиссии по подготовке материалов для стимулирующих выплат ; 

- за заведование кафедрами, школьным музеем; 

- за организацию мероприятий ГО и ЧС;  

- за работу с допризывниками;  

- за организацию мероприятий по охране труда; 

- за подготовку и внесение изменений в коллективный договор, участие, подготовку и 

внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения, подготовка 

документов НСОТ, разработку локальных актов;  

- за организацию ремонтных бригад обучающихся;  

- за ведение протоколов педагогического и Управляющего советов; 

- за организацию системы мониторинга введения ФГОС;   

- за применение и популяризацию здоровьесберегающих технологий; 

- за выполнение обязанностей школьного омбудсмена, контрактного управляющего; 

- за необходимость длительной подготовительной работы по организации учебной, спортивно-

массовой и культурно-просветительской работы ; 

- в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами ; 

- за высокие достижения учащихся в учебно-воспитательной деятельности, подготовку 

победителей и призеров городских, краевых, Всероссийских и международных конкурсов, 

соревнований и Олимпиад; 

- за участие и победу в профессиональных конкурсах; 

- за высокую эффективность работы; 

- за освоение и популяризацию новых педагогических технологий ; 

- за активную общественную деятельность; 

- за  организацию работы с меценатами и спонсорами.; 

-за организацию работы МАН; 
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 - за участие в разработке основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

- за создание рабочих программ учебных предметов, соответствующих требованиям ФГОС; 

- за проведение открытых уроков по формированию универсальных учебных действий 

обучающихся;  

 - за эффективное функционирование информационной среды, создание и обновление сайтов; 

- за участие в пилотных программах, организацию проектной деятельности ; 

- за создание в соответствии с современными требованиями условий психологической и 

физиологической комфортности, эстетики оформления помещений;                             

- за оперативное обновление баз данных ЕГЭ, Олимпиад, мониторинговых исследований; 

- за развитие взаимодействия с социокультурными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования; 

- за участие в разработке плана введения ФГОС и организации деятельности рабочей группы по 

разработке образовательной программы; 

- за участие в проектировании и реализации образовательной программы. 

           4.3.8. работникам, ответственным за организацию питания в образовательных 

учреждениях; 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 

утверждаемого образовательным учреждением. Распределение выплат стимулирующего 

характера работникам МБОУ СОШ№12(кроме директора Учреждения) по результатам 

труда производится комиссией из числа работников школы на основании данного 

Положения и утверждается приказом директора ОУ по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Критерии и показатели для осуществления поощрительных выплат работникам 

Учреждения приведены в приложении к настоящему Положению. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 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 от нагрузки; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 30 процентов от нагрузки;   

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

20 процентов от нагрузки, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным 

знаком) – в размере 15 процентов от нагрузки работника. 

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

доплата производится по одному из оснований. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда 

работников, с учетом критериев оценки качества, установленных в образовательном 

учреждении всем категориям работников, включенным в штатное расписание и 

тарификационный список; 

 Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке)\нагрузке по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе работника, так 

и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 
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Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и 

для остальных работников. 

4.5. В случае складывающейся экономии по фонду оплаты труда согласно 

штатному расписанию образовательного учреждения директор образовательного 

учреждения может премироваться за счет средств образовательного учреждения, согласно 

Положению об оплате труда работников Учреждения, в соответствии с приказом 

учредителя. 

 4.6. Премиальные выплаты могут устанавливаться по итогам работы за 

месяц\четверть\полугодие\год . 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы)\нагрузке  или в абсолютных размерах 

с обязательным указанием перечня показателей эффективности деятельности. 

           4.8. Также из фонда выплат стимулирующего характера может быть выплачена 

материальная помощь работникам школы.:  

- в связи с тяжелым материальным положением; 

- по случаю смерти близких родственников работника школы, семье умершего при смерти 

работника школы; 

- по состоянию здоровья (при необходимости приобретения дорогостоящих лекарств или 

оплаты дорогостоящего лечения); 

- по случаю стихийного бедствия; 

- при получении увечья или иного причинения вреда здоровью на производстве. 

 

V. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы)  

работникам учреждений образования 

 

5.1. При определении должностного оклада руководящих работников 

образовательных учреждений (заместитель директора) учитываются: 

группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение, 

определяемая в соответствии с объемными показателями согласно разделу 5 настоящего 

приложения; 

результаты аттестации. 

5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

5.3. Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются в 

зависимости квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

5.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы 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). 

5.5. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 
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5.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

5.7.Учителям музыки, окончившим консерватории, музыкальные отделения и 

отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады устанавливаются как работникам, имеющим высшее 

или среднее музыкальное образование. 

5.8. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

- получении образования или восстановлении документов об образовании - 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 решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

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

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 

окончании указанных периодов.  

5.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

образовательные 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 регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 

которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
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выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих 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; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

5.10. Директор Учреждения проверяет документы об образовании и устанавливает 

работникам ставки заработной платы (должностные оклады); ежегодно составляет и 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы, тарификационные списки по форме, утверждаемой 

приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников Учреждения несет директор. 

 

VI. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в  учреждениях образования 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы определяется согласно нормам, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 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». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку 

заработной платы для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися,  правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами учреждения. 

        6.2. Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 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». Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы (нормируемая часть педагогической работы): 

 18 часов  в неделю: учителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, педагогам 

дополнительного образования; 

         30 часов в неделю(нормы часов педагогической работы за ставку устанавливаются в 

астрономических часах): воспитателям  групп продленного дня; 

 36 часов в неделю – педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-

организаторам, старшим вожатым, преподавателям – организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности.  

6.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пункте 6.2 составляет  40 часов в неделю. 

6.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы.   

6.5. Ставки заработной платы учителей (преподавателей), устанавливаются исходя из 

затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе «динамического 

часа» для учащихся 1 класса. 

6.6. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, 

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 преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника. 

6.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

6.8. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной при тарификации до конца учебного года, выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку заработной платы; 

заработная плата в размере ставки заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку заработной платы и если их невозможно догрузить 

педагогической работой; 
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заработная плата, установленная при тарификации, в размере ставки заработной 

платы, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку 

заработной платы и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

        6.9. Ставки заработной платы (должностные оклады) перечисленным ниже 

работникам устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

360 часов в год - преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

6.10. Преподавательская работа сверх установленных норм, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачиваются 

дополнительно в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской (педагогической) работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 6.10, осуществляется в основное рабочее 

время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться с 

согласия директора, как в основное рабочее время, так и за его пределами. 

        6.11. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных 

учреждений устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

 Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения 

принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.12. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не 

считаются. 
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Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями (преподавателями). 

Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе 

в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

        6.13.   Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 

котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

6.14. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 

определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

 Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может 

быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в том же 

образовательном учреждении, не установлен. 

 

VII. Порядок исчисления 

 заработной платы педагогическим работникам  Учреждения 

 

7.1. Заработная плата педагогических работников устанавливается в соответствии с 

приказами Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 

"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" и   от 22 декабря 2014 г. 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». 

Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений определяется путем умножения ставки заработной платы на их фактическую 

нагрузку в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. В таком же порядке 

исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству 

не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя и 

преподавателя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

consultantplus://offline/ref=24F809B073C361D7E9EB4C19D2BF3D3B0FC0FD6421D09A87BEF68A3052018B791205514840CFC0B6a2xAI
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Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

7.2. 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.

 При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

7.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

7.4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

директором Учреждения по согласованию с учредителем. 

 

 

VIII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате: 

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

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 8.1; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

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 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 учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 2 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 в тарификацию. 

8.2. Директор Учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 
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применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 

показателям, приведенным в таблице: 

 

N 

п/п 

Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандида

т наук 

лица, не 

имеющие 

ученой степени 

1 2 3 4 5 

1. 

Обучающиеся общеобразовательных и 

дополнительного образования  

организаций для одаренных детей  

0,017 0,023 0,03 

.                             

                                      IХ. Прочие вопросы оплаты труда 

 

9.1. Установить предельный объем  преподавательской (учительской, 

педагогической) нагрузки  в порядке совмещения должностей заместителям руководителя, 

педагогическим работникам  в объеме 12 часов в неделю. 

9.2. Заместителям руководителя устанавливается следующее соотношение 

предельной кратности дохода к величине среднемесячной заработной платы работников 

учреждения без учета руководителя, заместителей руководителя (далее – предельная 

кратность): 

 

 

№ 

п/п 

Среднегодовое количество 

обучающихся (человек) учреждения 

Предельная кратность 

1. До 250 включительно до 3,0 

2. От 250 до 500 включительно до 4,0 

3. Свыше 500  до 5,0 

 

В случае превышения предельной кратности дохода заместителя руководителя к 

величине среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма 

стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

При определении предельной кратности дохода заместителя руководителя, 

формируемого за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемого за 

календарный год, к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения  

учитываются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, 

преподавателя; совместительством и совмещением вакантных должностей.  

Несоблюдение установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителя руководителя муниципального учреждения и среднеме-

сячной заработной платы работников данного учреждения является основанием для 

прекращения трудового договора с руководителем учреждения 

 Х.В данное Положение могут вноситься изменения. 
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