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1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об оплате труда работников Муниципального казённо-

го общеобразовательного учреждения «Сурановская основная общеобразовательной шко-

лы №3» Тайгинского городского округа» (далее Положение) разработано в соответствии 

со ст. 144 Трудового кодекса РФ,  Постановлением Коллегии  Администрации  Кемеров-

ской области от 05 мая 2012 г. N 161 «О внесении изменений в Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области  от 25.03.2011 N 120 "О введении новой системы 

оплаты труда для работников государственных образовательных учреждений Кемеров-

ской области», Постановлением Главы Тайгинского городского округа №759-п от 

11.10.2012 «О внесении изменений в «Примерное Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Тайгинского городского округа». 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях сохранения отраслевых особенно-

стей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной 

платы работников муниципальных образовательных учреждений Тайгинского городского 

округа, реализующих общеобразовательные, программы; программы дошкольного обра-

зования (далее  учреждения).  

1.3. Система оплаты труда работников МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО  (да-

лее – работники) устанавливается с учетом: 

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

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) Положения об установлении новой системы оплаты труда работников государст-

венных учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Ад-

министрации Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О введении новой системы опла-

ты труда работников государственных учреждений Кемеровской области»; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

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

мый главным распорядителем средств местного бюджета в бюджете Тайгинского город-

ского округа (далее Управление образования) может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг. 

1.5. Условия оплаты труда работников (далее – условия оплаты труда) включают 

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

онного и стимулирующего характера. Условия оплаты труда, включая размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты 

к окладам, ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера, выпла-

ты компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой до-

говор и в дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

 1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 

ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае-

мой на основе Единой тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обя-

занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

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

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

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

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

ских условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 

(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых 
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выплат) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Ке-

меровской области. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени ли-

бо в зависимости от выполненного объема работ. 

 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

  

2. Порядок формирования системы оплаты труда 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения. Рас-

пределение и использование фонда оплаты труда работников учреждения. 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на основании нор-

мативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, и уменьшенных на 

величину учебных расходов с учётом количества обучающихся по видам образовательных 

программ. 

 Размер фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле: 

                        n 

    ФОТоу = SUM (Чуч х Зi), где: 

            i=1 

 ФОТоу – фонд оплаты труда учреждения; 

 Чуч – численность обучающихся в учреждении по видам образовательных программ; 

Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной плате в год по видам 

образовательных программ. 

2.1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения 

или объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение муни-

ципального задания, предусмотренных Управлением образования, а также средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности. 

2.1.3. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников учреждения и централизованный фонд для установления 

стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

2.1.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной ра-

боты. 

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

ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной рабо-

ты, входящей в круг должностных обязанностей с учетом повышающих коэффициентов, и 

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

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

профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении 

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

Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образова-

тельного учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, за которые 

Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (рабо-

та в тяжёлых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных), определяются положением об оплате труда работников учреждения, согласо-

ванным в установленном порядке с  выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации. Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к на-

стоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине и в 

процентном отношении к окладу. 
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2.1.5. Руководитель учреждения в соответствии с пунктом 9 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» при формировании и утверждении штатно-

го расписания учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает 

следующее распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

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

осуществляющего учебный процесс (педагогические работники, имеющие учебную 

нагрузку), должна составлять не менее 70 процентов; 

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

центов. 

2.1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда ра-

ботникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных пока-

зателей стимулирования работников учреждения, оплату премий и выплату материальной 

помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения о стимулиро-

вании работников МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО (приложение №2 к настоящему 

Положению), согласованных   с Управляющим советом учреждения. 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход деятельно-

сти, также направляются учреждением на стимулирующие выплаты. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оп-

латы труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется Управлением образования 

в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие 

выплаты, с учетом результатов деятельности учреждений, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости. 

 Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц – централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие вы-

платы руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения за выполнение показателей 

стимулирования устанавливаются на основании приказа Управления образования, согла-

сованного в установленном порядке с горкомом профсоюза работников народного образо-

вания РФ. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница 

между плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, 

причитающихся руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных 

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

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

ности за счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной пла-

ты) в установленном учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующего 

фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работникам учреждений          

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

(далее – ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
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            повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы по занимаемой должности, за работу на селе, за специфику учреждения 

(структурного подразделения учреждения), ученую степень, почетное звание (учитывая 

специфику отрасли); 

           персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными раз-

мерами не ограничивается. 

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

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

         \_  _/ 

           \/ 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

       \______  _______/ 

              \/ 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

          \___________  ____________/ 

                      \/ 

тарифная часть ЗП 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по фор-

муле: 

Ор = (О Х К1) Х Кс, где 

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

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

ной платы по занимаемой должности; 

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

ной платы за работу в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 

(Кс = 1,25); 

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

ной платы за специфику учреждения; 

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

ной платы за ученую степень, почетное звание; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

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

кам учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавлива-

ются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

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

ределяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе 

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

ветствии с квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников ус-

танавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной под-

готовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 6-10 настоящего По-

ложения.                
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Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по ква-

лификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей про-

фессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой 

работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня подго-

товки, квалификации, компетенции работника в соответствии с нормативными докумен-

тами и проводимой аттестацией. 

          2.2.3. Размеры должностных окладов (ставок) работников со спецификой работы 

увеличиваются на повышающий коэффициент за специфику работы образовательного учреж-

дения (К2) (приложение № 4 к настоящему Положению). 

 Повышающие коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

следующих профессионально-квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образова-

ния; 

должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий 

в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделе-

ний в сфере образования; 

общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

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

вышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной оклад 

(ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

 В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат уве-

личению за специфику работы учреждения по двум и более основаниям, то абсолютный 

размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию исходя из окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего коэффициента за 

специфику работы образовательного учреждения. Затем оклад (ставка) суммируется с ка-

ждым увеличением, тем самым образуя повышенный оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы. 

В случае, если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то пер-

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

размеры в абсолютных величинах. 

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

четного звания, указанные в приложении № 5 к настоящему Положению, применяются к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих ква-

лификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы 

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

пень по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (препо-

даваемых дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания 

профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам образовательных 

учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин производится увеличение размера оклада работника на ко-

эффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 
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Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитыва-

ет наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем умно-

жения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на повы-

шающий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) 

и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

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

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

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае, если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

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

вышающих коэффициентов. 

2.2.5. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подле-

жат увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специ-

фику работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и (или) почетного зва-

ния, то исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффици-

ентов по каждому основанию (за специфику работы образовательного учреждения (К2), за 

наличие у работника ученой степени и (или) почетного звания (К3) и суммируется с его 

окладом (Ор). 

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

вышающих коэффициентов за специфику работы  учреждения, за наличие у работника 

ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и сти-

мулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный (воспитательный) процесс устанавливается исходя из тарифицируемой педагоги-

ческой нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и разме-

ра должностного оклада, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициен-

тов. 

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

ФОТ тп – размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.; 

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

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

ной платы за специфику учреждения; 

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

ной платы за ученую степень, почетное звание; 

Нагр. факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, час.; 

Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработ-

ной платы (в неделю) по видам образовательных программ, час. 

В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки заработной 

платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент. 

 2.3.2 В случае, если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом со-

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

ная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности (без учета пре-
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мий и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы стала меньше, то ра-

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

рующих выплат) по данному виду деятельности. 

2.3.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую 

работу на различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из 

них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии 

совпадения по этим должностям должностных обязанностей, профилей работ в соответст-

вии с приложением №  5 к настоящему Положению. 

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

ботной платы работников 

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

платы работников производится в случаях: 

           изменения группы по оплате труда учреждения; 

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

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

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (ок-

лада) заработной платы; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

         присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

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

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

его временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права. 

 2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

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

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

тарификации; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методи-

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

образовательные учреждения. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеобразо-

вательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педагоги-

ческой работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, по формуле: 

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

ФОТ почас – размер почасовой гарантированной части заработной платы учителя, 

руб.; 

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

ленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нчас.мес. – среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимае-

мой должности, час; 

Нфакт. мес.i – фактическое количество отработанных часов в месяц, час. 

Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем умно-

жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
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платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабо-

чей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

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

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

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-

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

 2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной пла-

ты педагогических работников 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает пре-

подавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую ра-

боту, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особен-

ностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зависи-

мости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда устанавлива-

ется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников". 

2.6.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (норми-

руемая часть педагогической работы) устанавливается в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 "О продолжи-

тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников". 

2.6.4. Норма часов педагогической преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для учителей, 

преподавателей, педагогов дополнительного образования, норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независи-

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

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

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

тах 2.6.1 - 2.6.4 настоящего Положения, в том числе руководителей учреждений, их замес-

тителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

2.6.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с письменно-

го согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку зара-

ботной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

2.6.7. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в 

неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

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

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работни-

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

которое не конкретизировано по количеству часов. 

consultantplus://offline/ref=43248D4671199451BE5FE21E41D0A3C9E196E57F27A2D4D4076EE4CECD7EP5J
consultantplus://offline/ref=43248D4671199451BE5FE21E41D0A3C9E196E57F27A2D4D4076EE4CECD7EP5J
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Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкрети-

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

ных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а также выпол-

нением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, непо-

средственно связанных с образовательным процессом (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

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

с: 

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

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

ровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

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

ответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

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

вий; 

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

обходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблю-

дения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка 

и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между заня-

тиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени ак-

тивности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в пе-

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

тываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогиче-

ского работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом меро-

приятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного де-

журства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

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

но возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная 

с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсацион-

ных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с классным руководством, проверкой 

письменных работ, заведованием учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками; руководством 

предметными и методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным об-

разовательным программам, организацией трудового обучения, профессиональной ориен-

тацией и другими видами дополнительной внеаудиторной работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 

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

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специ-

альности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговоре-

но). 
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2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников предусматривают наличие среднего или 

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

бований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца 

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

ботной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образо-

вание, а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональ-

ное образование. 

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

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

работной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образо-

вание. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее про-

фессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

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

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

среднее профессиональное образование. 

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы ин-

ститутов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, 

работающим в учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы ус-

танавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям 

учебных предметов (в том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья оклады (должностные оклады), ставки заработной платы как ли-

цам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: логопедия, специальная психология, коррекционная пе-

дагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и по-

лучившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

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

ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-

ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке ис-

ключения, могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие долж-

ности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 

работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, 

предусмотренные в зависимости от стажа педагогической работы и образования. 

 2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

2.9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы явля-

ется трудовая книжка. 
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Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

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

ководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основа-

нии документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи 

и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учрежде-

ния, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также 

сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 

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

менных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нота-

риальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной ра-

боты. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж 

работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, Управ-

ление образования может принимать показания свидетелей, знавших работника по совме-

стной работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

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

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования (приложение №15 

к настоящему Положению); 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Си-

лах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профес-

сионального образования - на условиях включения в педагогический стаж времени работы 

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

шего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации (приложение №5 к настоящему Положению). 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 

приложения №5 настоящего Положения, понимается работа в образовательных и других 

учреждениях, предусмотренных в приложении № 4 к настоящему Положению. 

  

 

3. Виды выплат компенсационного характера 

  

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие празд-

ничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное  и  время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должност-
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ным окладам), ставкам заработной платы и в абсолютных размерах в пределах средств 

фонда оплаты труда. 

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

ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-

жащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления 

определяются настоящим Положением об оплате труда работников учреждения и конкре-

тизируются в трудовых договорах работников. 

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

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано заключение 

о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требованиям безопасно-

сти. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливает-

ся всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам аттеста-

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

Российской Федерации выплаты не производятся. 

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

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

низаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории гг. Вор-

куты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30 процентов от зара-

ботной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом 

всех установленных выплат. 

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

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

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

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответст-

вии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации  

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива-

ния работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанав-

ливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания 

и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

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

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

часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-

ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов)  определяется в соот-

ветствии с «Перечнем компенсационных доплат и повышений ставок заработной платы 

(должностных окладов) работников образовательных учреждений (Отраслевое соглаше-

ние по учреждениям подведомственным департаменту образования и науки Кемеровской 

области на 2012-2014 год) и составляет 35% от стоимости часа; оплата труда в вечернее 

время (с 18 до 22 часов) – 20 % от часовой ставки; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-

кам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должност-

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

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части окла-

да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные разме-

ры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются 
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коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым догово-

ром. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в случае увеличения установленного работнику объема рабо-

ты или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

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

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

разования, руководителям, специалистам и служащим общеотраслевых профессий уста-

навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении № 1 

к настоящему Положению. 

   

4. Виды выплат стимулирующего характера 

  

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность 

и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за не-

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

ощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работни-

ком определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты стиму-

лирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным 

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

4.3. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не менее 30 

процентов от фонда оплаты труда (с учётом централизованного фонда). Выплаты стиму-

лирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с по-

ложением о стимулировании работников учреждения  (положение о стимулировании ра-

ботников учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему Положению). 

  

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей  

  

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым дого-

вором, устанавливается учредителем учреждения сроком на один календарный год в крат-

ном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения (без учета стимулирующих 

и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы работников 

основного персонала возглавляемого им учреждения (без учёта компенсационных выплат) 

и объемных показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда. 
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Размер должностного оклада определяется соотношением: 

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

ДО рук – размер должностного оклада руководителя; 

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

Перечень категорий работников основного персонала по видам деятельности при-

веден в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Кот – коэффициент, на основании которого определяется группа по оплате труда 

руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,6; 

3-я группа – 1,4; 

4-я группа – 1,3. 

 5.3. К должностному окладу руководителя учреждения может быть установлен 

персональный повышающий коэффициент, который учитывает уровень профессиональ-

ной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы, нали-

чие ученой степени, почетного звания или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть ус-

тановлен только на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя 

учреждения устанавливает руководитель учреждения персонально в отношении конкрет-

ного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

5.4. Руководителю учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-

смотренные положением о распределении централизованного фонда учреждения, утвер-

жденного Управлением образования, согласованного с горкомом профсоюза работников 

образования и науки РФ. 

5.5. В установленном Управлением образования порядке централизуется часть 

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

центов), на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в 

распоряжение учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера работ-

ников учреждения. 

5.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждений устанавливают-

ся руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля данного учреждения без учета персонального повышающего коэффициента: 

 Прошедшим переподготовку по направлению «Менеджмент в социальной сфере», 

«Менеджмент в образовании» и подтвердившим соответствие занимаемой должно-

сти на 10% ниже должностного оклада руководителя; 

 Подтвердившим соответствие занимаемой должности, на 20% ниже должностного 

оклада руководителя; 

 В остальных случаях на 30% ниже должностного оклада руководителя. 

5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя, преду-

сматриваются настоящим положением  и устанавливаются в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя  предусмат-

риваются положением о стимулировании работников учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата 

деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных разме-

рах. 
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6. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учре-

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

стимулирующего характера. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационно-

го характера работников основного персонала учреждения. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения опре-

деляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

и выплат стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за от-

работанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной чис-

ленности работников основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада руководителя учреждения. 

6.3. При определении среднемесячной численности работников основного персо-

нала учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персо-

нала учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная 

численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях не-

полного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персо-

нала учреждения, являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях пол-

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

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

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

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимает-

ся равной численности работников основного персонала учреждения, работающих на ус-

ловиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или не-

рабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на усло-

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

ники основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля уче-

та рабочего времени работников. 

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

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

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

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

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

на условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработан-

ному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следую-

щем порядке: 

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

ми, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на про-

должительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 
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40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шес-

тидневной рабочей неделе); 

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

тидневной рабочей неделе); 

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

дневной рабочей неделе); 

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

дневной рабочей неделе); 

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

дневной рабочей неделе); 

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

дневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

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

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

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком опреде-

ления среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, рабо-

тавших на условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 6.5 настоящего Поло-

жения. 

 

7. Заключительные положения 

  

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пре-

делах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководите-

лей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 

гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством. 
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Приложение N 1 

 к положению об оплате 

труда работников  

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

Перечень компенсационных выплат 

 

N  

п/п 

Наименование выплаты Комментарии,  размеры   компенсационных выплат 

1  2                3                    

1.  Выплаты работникам, за-

нятым на тяжелых рабо-

тах, работах с  вредными 

и (или) опасными и  ины-

ми особыми условиями 

труда  

                    

Оплата труда работников, занятых на  тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми  условиями труда, устанавливается в повышен-

ном размере, но не ниже  размеров, установленных тру-

довым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Конкретные размеры повышения  заработной платы ус-

танавливаются с   учетом положений коллективного  

трудового договора, запись об  установлении такого ро-

да выплат  заносится в трудовой договор с  работником.                            

2.  Оплата труда на работах в      

местностях с особыми  

климатическими усло-

виями       

Размер выплат составляет 30 %, процентные над-

бавки начисляются на все виды выплат, производимых  

работнику , 25 % сельской местности                             

3.  Совмещение профессий           

(должностей), расшире-

ние зон  обслуживания, 

увеличение   объема ра-

боты или исполнение обя-

занностей временно   от-

сутствующего работника 

без  освобождения от ра-

боты,   определенной тру-

довым   договором               

Работнику (в том числе работающему по совмес-

тительству), выполняющему у   того же работодателя 

наряду со своей  основной работой, обусловленной        

трудовым договором, дополнительную  работу по дру-

гой профессии (должности) или исполняющему обязан-

ности временно  отсутствующего работника без           

освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение    профессий (должностей), уве-

личение   объема работы или исполнение    обязанно-

стей временно отсутствующего  работника                              

4.  За сверхурочную работу  Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за по-

следующие  часы - не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются  коллективным договором или по  согла-

шению сторон трудового договора  не ниже размеров, 

установленных  трудовым законодательством и иными   

нормативными правовыми актами,  содержащими нор-

мы трудового права      
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5.  За работу в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни      

Каждый час работы в установленный   работнику 

графиком выходной день 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 днев-

ной или часовой ставки; работникам, получающим ок-

лад  (должностной оклад), ставку заработной платы, - в 

размере не менее одинарной дневной или часовой став-

ки сверх оклада, если работа в выходной и  нерабочий 

праздничный день  производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы, если работа про-

изводилась сверх месячной  нормы. По желанию работ-

ника, работавшего в  выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен  другой 

день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

ничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит         

6.  За работу в ночное и ве-

чернее время                          

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается в повышенном  размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права. В образовательных учреждениях 

каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов 

до 6 часов) оплачивается в размере 35% от оплаты за 

один час работы  работника. Расчет оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы работника на          

среднемесячное количество рабочих часов в соответст-

вующем календарном году                                   
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7.  Дополнительно оплачи-

ваемые   работы, не вхо-

дящие в должностные 

обязанности работников, 

но непосредственно свя-

занные с образователь-

ным   процессом: класс-

ное  руководство, провер-

ка письменных работ, 

проведение работы по до-

полнительным образова-

тельным программам, ор-

ганизация  трудового 

обучения,  профессио-

нальной ориентации и 

другие виды дополни-

тельной внеаудиторной 

работы           

За счет средств федерального бюджета  устанав-

ливается выплата в размере 1000 руб. за выполнение 

функций классного  руководителя в классе, имеющем 

наполняемость в пределах нормативного  значения. 

За счет средств  образовательного учреждения            

устанавливаются выплаты за  дополнительные работы, 

не входящие в  должностные обязанности работников,    

но непосредственно связанные с   образовательным 

процессом. 

Размеры   доплат и порядок их установления   

определяются образовательным   учреждением в преде-

лах средств, направленных на оплату труда, и        

закрепляются в локальном акте   образовательного уч-

реждения (в  положении об оплате труда и трудовом   

договоре с работником)                 
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Обязательные компенсационные выплаты  в Учреждении. 

Обязательные выплаты за работу, производимую в особых условиях, устанавлива-

ются  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, выплачиваются в раз-

мере, определяемом действующими нормативными актами.  

Перечень обязательных выплат за работу,  

производимую в особых условиях  

Виды работ, за которые установлены доплаты за работу,  

производимую в особых условиях  

Размеры  

доплат  

За работу с неблагоприятными условиями труда: 

 учитель информатики 

 учитель химии 

 истопник 

      

7 %(от нагрузки) 

7 % (от нагрузки) 

12% (от оклада)  

Дополнительные выплаты 

Перечень дополнительно оплачиваемых работ, 

не входящих в круг должностные обязанностей работников  

Наименование показателя 

 

 

Размер доплат, (ука-

зать конкретно в % 

от тарифной части 

или в абсолютной 

величине) 

Срок, 

на который ус-

танавливается 

доплата 

 

За проверку письменных работ:   

 по русскому языку,  

 литературе,  

 в начальных классах 

8% 

3% 

10% от нагрузки 
учебный год 

по математике 10% от нагрузки учебный год 

 по химии,  

 физике, иностранному языку, биологии, 

информатике, географии, 

 истории, обществознанию  

4% от нагрузки 

5% 

 

3% 

учебный год 

- по ИЗО, ОБЖ 3% от нагрузки  

За кураторство классов (классное руководство) 10% от оклада в   учебный год 

Доплата работникам, имеющим низкие разря-

ды оплаты труда, до размеров минимальной ставки 

оплаты труда, введенной с 01.01. 2013 года 

до минимальной 

ставки 

время работы 

За составление ежемесячного анализа в элек-

тронном варианте заработной платы по Учрежде-

нию за месяц 

За выполнение работы секретаря совещаний, 

педагогических советов 

За работу с электронной почтой, составления 

табеля  

За выполнение работы по заполнению «Электрон-

ной школы 20» 

За выполнение работы по заполнению про-

граммы «АИС», «КПМО» 

За выполнение работы администратора в про-

грамме «Электронный журнал» 

За выполнение работы по заполнению сайта 

школы  

  

1000 руб. 

 

             300 руб.  

 

  

2000 руб. 

 

500 руб 

 

1000 руб. 

 

500 руб. 

              700 руб.  

  

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

  

ежемесячно 

  

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

ежемесячно  
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Решение о снижении размера выплат, а также их отмене принимается администра-

цией Учреждения   и оформляется приказом руководителя Учреждения. 

Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или отменены в слу-

чаях: 

 окончания срока их действия; 

 окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым  были определе-

ны доплаты; 

 отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были оп-

ределены; 

 длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть осуще-

ствлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или отсутствие работ-

ника повлияло на результативность выполняемой работы; 

 не выполнения возложенных обязанностей; 

 ухудшения качества работы по основной должности. 

При отсутствии экономии базовой части фонда оплаты труда все  выплаты, произ-

водимые за счет данного источника финансирования, могут быть уменьшены, приоста-

новлены либо отменены на определенный срок на основании приказа руководителя Учре-

ждения, уведомив работников в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ. 
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 Приложение № 2 

к положению об оплате 

труда работников 

МКОУ «Сурановская ООШ №3 » ТГО 

 

 

Положение 

о стимулировании работников учреждения 

 

1. Общие положения 

 1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления матери-

альной заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного 

и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное 

исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых ме-

роприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение 

норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполне-

ние приказов и распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений 

педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда 

оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах ре-

комендуемых значений по видам: 

 премиальные выплаты по итогам работы (не менее 60% от стимулирующего фон-

да); 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (до 15%); 

 выплаты за качество выполняемых работ (до 10%); 

 выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет (до 10%); 

 иные поощрительные и разовые выплаты (не более 5% от стимулирующего фонда 

и (или) при наличии экономии). 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совмести-

тельства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически 

отработанному времени. 

    

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2. 1. Установление стимулирующих выплат  работникам учреждений из средств 

стимулирующего  фонда осуществляется  комиссией по премированию (далее - комиссия), 

образованной  в учреждении, с обязательным участием в ней  представителя Управляю-

щего совета. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании  результатов 

их деятельности за четверть, полугодие, год. Сроки рассмотрения и установления стиму-

лирующих выплат по видам могут отличаться  между собой.  

Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не ограничиваются. 

2.2. Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, получившим дисцип-

линарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнении устава уч-

реждения, правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов, зафик-

сированных в приказах по учреждению.  

2.3. Учреждение по согласованию с Управляющим советом устанавливает показа-

тели стимулирования в разрезе категорий работников (приложение №3) 
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Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда, а также не поддающиеся измерению, не допускаются. Показатели стимулирования 

должны быть относительно стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оце-

ниваются: 

 количеством баллов; 

 в абсолютном значении. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимули-

рования  закрепляется в оценочном листе учреждения. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых 

значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уро-

вень достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку.  

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку  по показате-

лю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим  наивысший уровень  достиг-

нутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду выплат состав-

ляет итоговую  максимальную оценку работника учреждения по виду выплат. 

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости единицы 

оценки (количество набранных баллов умножается на стоимость единицы балла) 

Стоимость единицы оценки по виду выплат определяется как частное от планового 

размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сло-

жившейся экономии по фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам вы-

плат, и фактически набранного количества оценок всеми работниками учреждения по 

данной выплате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в те-

чение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) 

может производиться перерасчет стоимости единицы оценки премиальных выплат по ито-

гам работы и, соответственно, размер начисленных выплат. 

2.5. Порядок и форма заполнения показателей стимулирования по видам премиаль-

ных выплат по итогам работы в разрезе категорий работников. 

2.5.1. Показатели стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы 

в разрезе категорий работников оформляются в виде оценочного листа для каждой кате-

гории работников. 

2.5.2. Максимальное количество баллов по категориям работников школы не долж-

но превышать следующего соотношения от максимального количества баллов категории 

основных работников школы: 

 по младшему обслуживающему персоналу – не более 30% от максимального коли-

чества баллов категории основных работников школы.  

Если работник не может  заполнить оценочный лист (длительная болезнь или вновь 

принятый работник школы) ему устанавливается 10 баллов для определения выплат из 

стимулирующего фонда в разрезе категорий работников, после выхода с больничного ра-

ботник имеет право заполнить оценочный лист на оставшийся период, а вновь принятые 

работники – заполняют оценочный лист после двух месяцев работы. 

2.5.2. До 15 числа месяца (1 раза в четверть ноября, января, апреля, июня) работни-

ки учреждения заполняют оценочные листы и сдают Администрации для согласования . 

2.5.3. Не позднее 15 числа месяца (1 раза в четверть ноября, января, апреля, июня) 

руководитель учреждения обеспечивает представление в комиссию оценочных листов по 

видам премиальных выплат по итогам работы на всех работников учреждения с заполнен-

ной информацией: 
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 о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам вы-

плат; 

 о набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам выплат; 

 об итоговом количестве набранных оценок всеми работниками учреждения по ви-

дам выплат; 

 о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начис-

ленных суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим ито-

гом с начала года, по видам выплат; 

 о «стоимости» единицы оценки по видам выплат. 

2.6. Комиссия по премированию, по представлению руководителя учреждения, рас-

сматривает размеры стимулирующих выплат по каждому работнику учреждения и согла-

совывает итоги рассмотрения   с управляющим советом. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

Комиссия по премированию работает согласно Положения о Премиальной комис-

сии (Приложение № 17). 

2.7. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

премиальных выплат по итогам работы должна составлять не менее 60%. 

  

3. Выплаты из стимулирующего фонда за интенсивность и высокие результаты 

работы 

3.1.Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление вы-

плат за интенсивность труда должна составлять не более  15%. 

3.2.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом директора по согласованию   Управляющим советом по должностям работников 

учреждений в виде премий за: 

 выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников; 

 реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспе-

ребойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобес-

печения образовательного учреждения); 

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения;  

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат; 

 интенсивность труда.  

3.3. Перечень  дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязан-

ностях работников определяется учреждением, исходя из потребности осуществления тех 

или иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании 

должностей. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом руководите-

ля учреждения. 

Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевое значение) 

за реализацию дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях 

работников,  устанавливаются с учетом улучшения качественных характеристик дополни-

тельно выполняемой работы, при обязательном участии представителя Управляющего со-

вета. 

Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых устанавливаются 

стимулирующие премии работникам, определяется учреждением, исходя из основных на-

правлений политики, реализуемых в области образования Президентом Российской Феде-
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рации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Кеме-

ровской области, органами местного самоуправления, муниципальными органами управ-

ления образованием, администрацией учреждения. 

Реализация того или иного направления деятельности учреждений образования  

должна быть оформлена,  как минимум, правовым  актом государственного или муници-

пального органа управления образованием и учреждения, с указанием направлений дея-

тельности, целевых ориентиров, планов мероприяти. 

В Учреждении  ежемесячно доплачивается по данному направлению: 

 За подготовку документов летнего оздоровительного лагеря – 2000 рублей; 

 За проведение дополнительных  занятий с одаренными детьми и с отстающими 

детьми - почасовая оплата за проведенные занятия по приказу директора; 

 За интенсивность труда работников в летнем оздоровительном лагере при школе – 

по приказу директора.  

 

4. Выплаты из стимулирующего фонда за качество выполняемых работ 

4.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

выплат за качество выполняемых работ должна составлять не более  10 %. 

4.2. Стимулирующие выплаты за качество результаты  устанавливаются  работни-

кам учреждений в виде единовременных премий в случаях: 

 поощрения Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-

дерации, Губернатором Кемеровской области, главой муниципального образова-

ния, присвоении почетных званий Российской Федерации и награждениями знака-

ми отличия (в т.ч. отличник и почетный работник образования) Российской Феде-

рации, Кемеровской области, награждении орденами и медалями Российской Фе-

дерации, Кемеровской области (в Школе устанавливается ежемесячная выплата ра-

ботникам, награжденным знаками отличия отличник и почетный работник образо-

вания в размере 0,1 от оклада); 

 награждения Почетной грамотой, Благодарственным письмом  Коллегии Админи-

страции Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской об-

ласти, муниципального образования Кемеровской области и другими наградами и 

поощрениями. 

В учреждении устанавливается разовая премия: 

 На школьном уровне – 300 рублей; 

 На муниципальном уровне – 400 рублей; 

 На областном уровне – 500 рублей; 

 На российском уровне – 700 рублей. 

 

5. Выплаты из стимулирующего фонда за стаж непрерывной работы 

5.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

выплат за  стаж непрерывной работы  должна составлять не более  10%. 

5.1.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются  ра-

ботникам учреждения ежемесячно в виде  премий: 

 5 – 10 лет  – 150 рублей; 

 11 – 15 лет – 200 рублей;  

 16-20 лет -  250 рублей;  

 Более 20 лет – 500 рублей.   

Данные выплаты устанавливаются независимо от места работы в данной школе. 

 

6. Иные поощрительные выплаты. 

 6.1. Доля стимулирующего фонда оплаты труда, направляемая на установление 

иных поощрительных  выплат в учреждении должна составлять не более 5%, при наличии 
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экономии по фонду оплаты труда с учетом  неиспользованных средств централизованного 

фонда  учреждения. 

6.2. Прочие стимулирующие выплаты  устанавливаются  работникам учреждений в 

виде  разовых премий к знаменательным датам и  материальной помощи работникам уч-

реждения. 

                                                                            

Наименование разовых стимулирующих выплат   

и условия их предоставления 

Размер премий 

 (указать конкретно в % от 

тарифной части или в абсо-

лютной величине)   

Премии к определенным датам (День учителя, 8 

марта и 23 февраля, День матери, Дню пожилого человека ) 

500 руб 

Премии  по итогам  года (в случае экономии средств 

Учреждения) 

Зависит от размера эко-

номии   

Премии к  юбилеям: 50-летия, 55-летия  60-летия , 65-

летия со дня рождения 
1000 руб 

Премии за успешное выполнение особо важных и  

срочных работ 
до 6000 руб 

За подготовку и проведение открытых уроков (меро-

приятий) на школьном уровне  

     на муниципальном уровне 

 

1000 руб 

2000 руб 

Оплата за  прочие дополнительные выплаты:   

 Охрана труда 

 За ведения  музея 

 Работа секретаря 

 Ответственный за учебную работу 

 Ответственный за работу социального работника 

 За работу комиссии по распределению стим. фонда 

 За пополнение и обновление учебно-методического 

комплекса 

 

26%  

11% 

8,7% 

25% 

3% 

300 руб 

 

из расчета стоимости 

Оплата проезда работникам школы Из расчета стоимости про-

езда 

Техническим работникам за дополнительную  рабо-

ту: 

а) за уборку туалета 

б) за уборку территории от снега 

 

3300 руб 

500 руб 

Материальная помощь (погребение близких) 1000 руб 

Материальная помощь (рождение ребенка) 1000 руб 

Материальная помощь (тяжелые жизненные об-

стоятельства) 

1000 руб 

При выходе на пенсию 3000 руб 

Премия молодым специалистам 1500 руб 

 

Премии  по итогам  года (в случае экономии средств Учреждения) рассчитываются 

в зависимости от размера экономии средств фонда оплаты труда. Размер экономии 

средств фонда делится на две части: 50% - для выплаты равной доли премии всем работ-

никам и 50% сэкономленных средства делятся  на сумму баллов работников учреждения и 

определяется «стоимость» одного балла, после чего определяется сумма премии каждого 
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работника путём умножения  «стоимости» балла на количество баллов каждого работни-

ка, полученного им по итогам работы в июне. Из второй части премии директор может 

предложить премировать работников школы из средств экономии фонда оплаты труда по 

итогам года помимо выплат,  рассчитанных по баллам, представив премиальной комиссии 

мотив поощрения работника. Данное предложение обсуждается на заседании премиаль-

ной комиссии с обязательным занесением в протокол результатов голосования по каждо-

му работнику. 

Премия по итогам года (в случае экономии средств Учреждения)  начисляется всем 

работникам учреждения, включая отсутствующих по больничному листу, находящимся в 

отпуске (очередном, учебном, декретном, по уходу за ребёнком до 1 года), педагогам – 

совместителям. 

Премию рассчитывает директор школы и проект приказа на выплату премии по 

итогам года представляет в премиальную комиссию для согласования. Премиальная ко-

миссия рассматривает  проект приказа и оформляет протокол о согласовании премиаль-

ных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда.  

6.3. Материальная помощь в учреждении выплачивается  на основании письменно-

го заявления работника учреждения. 
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 Приложение № 3 

к положению об оплате 

труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности учителей Школы, на основании ко-

торых устанавливаются стимулирующие выплаты (на отдельных листах) 
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Приложение № 4 

к положению об оплате 

труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования, характерных для учреждения с 1 сентября 2013 года 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по профессио-

нально - квалификаци-

онной группе, руб. 

1 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала первого уровня.  Уборщик,   сторож. 

2226,00 

2 Истопник 2120,00 

3. Преподаватель; учитель (высшая) 

 

5400,00 

4. Преподаватель; учитель (1категория) 5000,00 

5. Преподаватель; учитель (2категория) 4600,00 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате 

труда работников  МКОУ « Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

в сфере образования, характерных для учреждения с 1 октября 2013 года 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по профессионально-

квалификационной группе, 

руб. 

1 Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня.  Уборщик,  сторож.  

2349,00 

2 Истопник 2237,00 

3. Преподаватель; учитель (высшая) 

 

6145,00 

4. Преподаватель; учитель (1категория) 5697,00 

5. Преподаватель; учитель (2категория) 5251,00 
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  Приложение № 6 

к положению об оплате труда работников  

МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

  

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчи-

тывается в педагогический стаж работников образования 

  

Наименование учреждений 

 и организаций 

Наименование должностей 

Образовательные уч-

реждения (в том числе обра-

зовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и сред-

ние военные образователь-

ные учреждения, образова-

тельные учреждения допол-

нительного профессиональ-

ного образования (повыше-

ния квалификации специали-

стов); учреждения здраво-

охранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, 

детские: санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и 

другие, а также отделения, 

палаты для детей в учрежде-

ниях для взрослых 

  

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера производствен-

ного обучения (в том числе обучения вождению транс-

портных средств, работе на сельскохозяйственных ма-

шинах, работе на пишущих машинках и другой органи-

зационной технике), старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической культуре и 

спорту, по туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополни-

тельного образования, старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионерво-

жатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие),  

заместители директоров (начальников, заведую-

щих) по учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, по иностранному 

языку, по учебно-летной подготовке, по общеобразова-

тельной подготовке, лабораториями, кабинетами, сек-

циями, филиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с обра-

зовательным (воспитательным) процессом, методиче-

ским обеспечением;  аккомпаниаторы, культорганиза-

торы, экскурсоводы 

Методические (учеб-

но-методические) учрежде-

ния всех наименований (не-

зависимо от ведомственной 

подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: сек-

торами, кабинетами, лабораториями, отделами; научные 

сотрудники, деятельность которых связана с методиче-

ским обеспечением старшие методисты, методисты 

Органы управления 

образованием и органы 

(структурные подразделе-

Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие должности 

специалистов (за исключением работы на должностях, 
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ния), осуществляющие руко-

водство образовательными 

учреждениями 

связанных с экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, дело-

производством) 

Отделы (бюро) тех-

нического обучения, отделы 

кадров организаций, подраз-

делений министерств (ве-

домств), занимающиеся во-

просами подготовки и по-

вышения квалификации кад-

ров на производстве 

Штатные преподаватели, мастера производст-

венного обучения рабочих на производстве, руководя-

щие, инспекторские, инженерные, методические долж-

ности, деятельность которых связана с вопросами под-

готовки и повышения квалификации кадров 

Образовательные уч-

реждения РОСТО (ДОСА-

АФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, инструк-

торский и преподавательский составы, мастера произ-

водственного обучения, инженеры-инструкторы мето-

дисты, инженеры-летчики методисты 

Общежития учрежде-

ний, предприятий и органи-

заций, жилищно-

эксплуатационные организа-

ции, молодежные жилищные 

комплексы, детские киноте-

атры, театры юного зрителя, 

кукольные театры, культур-

но-просветительские учреж-

дения и подразделения пред-

приятий и организаций по 

работе с детьми и подрост-

ками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи (психологи), преподаватели, педагоги допол-

нительного образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и другие специали-

сты по работе с детьми и подростками, заведующие дет-

скими отделами, секторами 

Исправительные ко-

лонии, воспитательные ко-

лонии, следственные изоля-

торы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения 

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, старший ин-

спектор, инспектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер по производст-

венно-техническому обучению, старший мастер и мас-

тер производственного обучения, старший инспектор и 

инспектор по охране и режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог 

  

Примечание: в стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и соци-

ального обеспечения для взрослых, методистов организационно-методических отделов 

республиканской, краевой, областной больницы. 
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   Приложение № 7 

к положению об оплате труда работников 

МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Условия включения в педагогический стаж времени работы в отдельных учрежде-

ниях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР 

 и Российской Федерации 

 1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день воен-

ной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - 

один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмоте-

ки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются сле-

дующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следо-

вала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на долж-

ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в 

том числе в войсках МВД, в войсках органов безопасности), кроме периодов, предусмот-

ренных в пункте 1.1 настоящих условий. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (просве-

щения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных 

органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работ-

ника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, 

в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, образовательных учреждени-

ях высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную ак-

кредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящих условий, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образова-

тельном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, круж-

ка): 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки); 

 учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

 учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин об-
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щеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

 педагогам дополнительного образования; 

 педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

 педагогам-психологам; 

 методистам; 

 преподавателям образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учрежде-

ний, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности меди-

цинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой 

медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, орга-

низациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю рабо-

ты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководите-

лю образовательного учреждения по согласованию с профкомом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-

считывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в образовательном 

учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образо-

вательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой 

оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких обра-

зовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в пе-

дагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась пе-

дагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответст-

вии с настоящим Примерным положением, по сравнению со стажем, исчисленным по ра-

нее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на вклю-

чение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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                              Приложение № 8 

к положению об оплате труда работников  

МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

  

Перечень должностей работников образования, 

должностные обязанности и профили работ,  которых совпадают 

 

Должность, по которой  

присвоена квалификационная  

категория 

Должность, по которой может учитываться  

квалификационная категория, присвоенная по  

должности, указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места рабо-

ты); социальный педагог, педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования (при  

совпадении профиля кружка, направления  

дополнительной работы профилю работы по  

основной должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным профильным  

темам из курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель Воспитатель 

Преподаватель - организа-

тор основ безопасности  жизнедеятель-

ности, допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий заня-

тия с обучающимися допризывной подготовки 

по курсу «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) сверх учебной на-

грузки, входящей в основные должностные обя-

занности; учитель, преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры  

(физвоспитания), инструктор по физкультуре; 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по  

курсу «Основы безопасности  

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель трудового обучения  

(технологии)   

Мастер производственного обучения,  

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

учитель (независимо от преподаваемого предме-

та либо в начальных классах) в специальных  

(коррекционных) образовательных учреждениях  

для детей с отклонениями в раз-

втии, воспитатель, педагог дополнительно-

го образования (при совпадении профиля круж-

ка, направления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности) 

Учитель музыки  

общеобразовательного учреждения 

Преподаватель детской музыкальной 

школы (школы искусств, культуры), музыкаль-

ный руководитель, концертмейстер 
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Преподаватель детской  

музыкальной, художественной  

школы, школы искусств,  

культуры, музыкальный  

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного  

учреждения, преподаватель учреждения  

среднего профессионального образования 

Старший тренер-  

преподаватель, тренер-  

преподаватель, в том числе  

ДЮСШ 

Учитель, преподаватель физкультуры  

(физвоспитания), инструктор по физкультуре 
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Приложение № 9 

к положению об оплате труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

 

 

Положение 

о премиальной комиссии учреждения 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Премиальная комиссия  МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО осуществляет 

установление стимулирующих  выплат за расчетный период из стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

2.Состав премиальной комиссии, порядок её формирования 

2.1. Премиальная комиссия ежегодно создаётся путём выборов и назначения по 

должности. 

2.2. В состав премиальной комиссии  по должности входят:  

 директор школы; 

 представитель Управляющего совета; 

 Член трудового коллектива. 

Директор не может являться председателем премиальной комиссии. Председатель 

премиальной комиссии избирается большинством голосов  на каждое заседание. 

2.3. В состав премиальной комиссии  на Общем собрании трудового коллектива из-

бираются: 

 Представитель Управляющего совета; 

 Член трудового коллектива. 

2.4. Состав премиальной комиссии утверждается приказом директора школы.  

 

3.Компетенция премиальной комиссии 

 

3.1. Рассмотрение и утверждение стимулирующих выплат персонально каждому 

работнику школы за расчетный период согласно набранной сумме баллов (по итогам ра-

боты). 

3.2. Рассмотрение и утверждение выплат за интенсивность.  

3.3. Рассмотрение и утверждение выплат за качество и высокие результаты работы. 

3.4. Рассмотрение и утверждение выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

3.5. Рассмотрение и утверждение иных поощрительных выплат. 

3.6. Члены премиальной комиссии могут запрашивать материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса до начала заседания премиальной комиссии. 

3.7. Члены премиальной комиссии могут давать работнику школы обоснованные 

ответы в любой требуемой форме. 

 

4. Порядок работы премиальной комиссии 
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4.1. Выплаты по итогам работы (по баллам) рассматриваются: в ноябре, январе, ап-

реле , июне  до 15 числа. Ежемесячно рассматриваются выплаты  за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет, за качество и высокие результаты работы, за интенсивность и иные 

поощрительные выплаты, а так же производится по мере необходимости корректировка 

стоимости одного балла выплат по итогам работы. 

4.2. В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того 

же индикатора комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению (пе-

реговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, ря-

дом  проставляется подпись лица, чья оценка подлежит исправлению.   

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение принимается пу-

тем открытого голосования большинством голосов при условии присутствия не менее по-

ловины членов комиссии. Работник должен быть под подпись ознакомлен с решением ко-

миссии. 

Оценочные листы подписываются работником школы, председателем  и членами 

премиальной комиссии. 

Решения премиальной комиссии отражаются  в протоколе заседания комиссии, ко-

торые подписываются председателем и секретарём комиссии. Протоколы хранятся в уч-

реждении в течение года. 

4.3. Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, 

давать необходимые пояснения. 

4.4. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат от-

крытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.  

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого руково-

дитель Учреждения издает приказ, который подписывает Представитель Управляющего 

совета. Приказ по Учреждению является основанием для начисления стимулирующих вы-

плат.  

4.6. В случае изменения в следующем месяце расчётного периода суммы, отведён-

ной на выплату премии по итогам работы, в протоколе заседания  комиссии отражается 

пересчитанное значение стоимости одного балла и издаётся новый приказ о выплате пре-

мии по итогам работы. 
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Приложение № 12 

к положению об оплате труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Показатели эффективности (качества) работы сторожа служебных помещений 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективно-

сти 

Индикаторы  Баллы Источник 

информа-

ции  

Перио-

дичность 

измере-

ния и 

выплат 

1 Обеспечение 

оптимального 

уровня охраны 

школьного 

здания и шко-

лы 

Осуществление на-

ружного и внутреннего об-

хода охраняемого объекта 

не менее 3-х раз за смену. 

Отсутствие порчи и 

хищений имущества школы 

в период дежурства 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

2 Ответственное 

отношение к 

правилам 

внутреннего 

трудового рас-

порядка 

Своевременный 

прием и сдача дежурства с 

соответствующей записью 

в журнале 
3 

Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

3 Соблюдение 

техники безо-

пасности и ох-

раны труда 

Неукоснительное 

выполнение инструкций, 

обеспечение безопасного 

функционирования элек-

трооборудования и комму-

никаций. 

Отсутствие замеча-

ний по выполнению режи-

ма охраны, особенно в вы-

ходные дни, со стороны 

администрации, контроли-

рующих органов муници-

пального и регионального 

уровня 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

4 Активное уча-

стие в благо-

устройстве 

территории 

школы 

Систематическое 

участие в проведении об-

щешкольных месячниках, 

акций по благоустройству 

территории школы, подго-

товке учреждения к новому 

учебному году 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

Всего  12   
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Приложение № 13 

к положению об оплате труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Показатели эффективности (качества) работы уборщика служебных помещений 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективно-

сти 

Индикаторы  Баллы Источник 

информа-

ции  

Перио-

дичность 

измере-

ния и 

выплат 

1 Содержание 

помещений в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

Отсутствие замеча-

ний по санитарному со-

стоянию помещений учеб-

ных кабинетов, зала, кори-

доров и подсобных поме-

щений со стороны админи-

страции и контролирующих 

органов муниципального 

уровня 

2 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

2 Проведение 

генеральных 

уборок 

Осуществление ге-

неральных уборок не реже 

1 раза в неделю. Ежемесяч-

но проведение единого са-

нитарного дня (суббота). 

Содержание в над-

лежащей  чистоте площади 

для мусора, рабочего ин-

вентаря и оборудования. 

2 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

3 Соблюдение 

техники безо-

пасности и ох-

раны труда 

Неукоснительное 

выполнение инструкций, 

обеспечение безопасного 

функционирования элек-

трооборудования. 

2 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

4 Участие в под-

готовке вве-

ренного участ-

ка к новому 

учебному году 

Высокое качество 

осуществления текущего 

ремонта 2 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

5 Соблюдение 

пропускного 

режима 

Неукоснительное 

соблюдение правил пропу-

скного режима образова-

тельного режима. 

Отсутствие замеча-

ние со стороны админист-

рации и контролирующих 

органов муниципального 

уровня 

2 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

Всего  10   
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Приложение № 14 

к положению об оплате труда работников 

 МКОУ «Сурановская ООШ №3» ТГО 

 

Показатели эффективности (качества) работы истопник служебных помещений 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективно-

сти 

Индикаторы  Баллы Источник 

информа-

ции  

Перио-

дичность 

измере-

ния и 

выплат 

1 Организация 

оптимальной 

работы 

Соблюдение тепло-

вого режима (t+18-20). 

Устранение техни-

ческих неполадок, аварий-

ных ситуаций. 

Оперативность вы-

полнения. 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

2 Соблюдение 

техники безо-

пасности и ох-

раны труда 

Неукоснительное 

выполнение инструкций, 

обеспечение безопасного 

функционирования элек-

трооборудования. 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

3 Соблюдений 

правил внут-

реннего трудо-

вого распоряд-

ка, установ-

ленного режи-

ма труда и от-

дыха 

Соблюдение правил 

3 
Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

4 Личное уча-

стие  в делах 

школы 

Выполнение разовых пору-

чений 
3 

Результат 

проверки 

1 раз в 

четверть, 

на чет-

верть 

Всего  12   

 


