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-  размеры  должностных окладов работников МБОУ «Булаовская СОШ
им. И.И. Таранова»  (далее  учреждения),  по  профессиональным
квалификационным группам (далее ПКГ);

-условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера
с перечнем видов выплат  компенсационного характера (за счет всех источников
финансирования) критерии их установления;

-условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера  с
перечнем видов выплат стимулирующего характера (за  счет  всех источников
финансирования) критерии их установления;

- условия оплаты труда руководителя учреждения,  его заместителей .
1.4.  Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы)

устанавливаются  на  основе  требований  к  профессиональной  подготовке  и
уровню  квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления
соответствующей  профессиональной  деятельности  (профессиональных
квалификационных групп), с учетом  сложности и объема выполняемой работы.

Размеры  должностных  окладов  (ставок  заработной  платы),  выплат
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах
фонда  оплаты  труда  учреждения  и  не  могут  быть  установлены  ниже
предусмотренных  настоящим положением.

1.5.Месячная  заработная плата  работника,  полностью отработавшего за
этот  период  норму  времени   и  выполнившего   норму  труда  (трудовые
обязанности),  не  может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного федеральным законом.

1.6. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем
нормирования  труда,  определенных  работодателем  с  учетом  мнения
представительного  органа  работников  или  устанавливаемых  коллективным
договором  на  основе  типовых  норм  труда  для  однородных  работ
(межотраслевых,  отраслевых  и  иных  норм  труда,  включая  нормы  времени,
нормы  выработки,  нормативы  численности,  рекомендуемые  штатные
нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы).

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально
отработанному времени.

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по  должности,  занимаемой  в  порядке  совместительства,  производится
раздельно по каждой из должностей.

1.9.  Заработная  плата  работника  предельными  размерами  не
ограничивается.

1.10.Работодатель  заключает  с  работником  трудовой  договор
(«эффективный  контракт»  или  дополнительное  соглашение  к  рудовому
договору (эффективный контракт»), в которых конкретизированы должностные
обязанности  работника,  условия  оплаты  его  труда,  показатели  и  критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных
услуг.

1.11.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на
календарный  год  исходя  из  размера  субсидии  из  областного,  местного
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бюджетов, на  финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания и
средств, поступающих от  приносящий доход деятельности.

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждения
определяются в установленном законодательством порядке в пределах средств,
предусмотренных  решением Совета депутатов  муниципального образования
Октябрьский район о бюджете на очередной финансовый год.

1.12. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре
фонда  оплаты  труда  работников  учреждения  (без  учета  выплат  за  работу  в
особых климатических условиях(районный коэффициент) должна составлять не
менее 50  процентов.
           1.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования,  квалификационной  категории,  государственных  наград  и  (или)
ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие
сроки:
            - при увеличении стажа педагогической работы, выслуги лет, - со дня до-
стижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответству-
ющие выплаты;
            - при получении образования или восстановлении документов об образо-
вании - со дня представления соответствующего документа;
             - при установлении или присвоении квалификационной категории - со
дня вынесения решения аттестационной комиссией;
             - при присвоении почетного звания, награждения ведомственными зна-
ками отличия - со дня присвоения, награждения;
             - при наступлении у работника права на изменение размера оплаты
труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его времен-
ной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осу-
ществляется по окончании указанных периодов.

1.14. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководи-
теля учреждения в порядке, утвержденном Управлением образования, опеки и
попечительства  администрации   муниципального  образования  Октябрьский
район (далее - Учредитель), и включает в себя все должности учреждения на
начало финансового года.

1.15. В случае необходимости в течение финансового года в штатное рас-
писание приказом по учреждению по согласованию с Учредителем       могут
вноситься изменения.

1.16. Ответственными за перерасход фонда оплаты труда является руко-
водитель образовательного учреждения.

1.17.  В  случае  уникальности  вида  работ  руководитель  учреждения  по
согласованию  с  Учредителем  вправе  устанавливать  размеры  должностных
окладов (ставок заработной платы) работникам на основе отнесения занима-
емых ими должностей к ПКГ с учетом мнения представительского органа ра-
ботников.
          1.18. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работни-
ков  учреждения  за  счет  всех  источников  финансирования.
          1.19. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулиру-
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ющих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулиру-
ющих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой системой
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.20.  Экономия средств по фонду оплаты труда,  образовавшаяся в ходе
исполнения  Плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательного
учреждения, а также в результате проведения  мероприятий по оптимизации
штатного  расписания  учреждения,  направляется  на  выплаты
стимулирующего  характера  руководителям  и  специалистам  за  показатели
качества  и  результативности,  оказание  отдельных  видов  единовременной
материальной  помощи  в  соответствии  с  коллективными  договорами,
соглашениями и локальными нормативными актами.
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II. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-
вспомогательного персонала и педагогических работников

2.1. Размеры окладов работников учебно-вспомогательного персонала и
педагогических работников учреждения устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденных  приказом Минздравсоц  -
развития России от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования"  .

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп «Должностей педагогических работников» по

типу (профилю) учреждения

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалифи-
кационным уровням

Установленный
оклад, руб.

ПКГ «Должностей педагогических работников»
Общеобразовательные учреждения

1 уровень Старший вожатый 6700
2 уровень
3 уровень  Педагог-психолог 7500
4 уровень Педагог-библиотекарь; препода-

ватель - организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности;  учитель; 
учитель-дефектолог

7600

Норма  часов  (ставка)  преподавателя-организатора  основ  безопасности
жизнедеятельности  устанавливается:  1 единица должности –  9 часов, включая
факультативные занятия.

 Норма часов (ставка) для учителей устанавливается – 18 часов.
Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку

заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии
с приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.12.2014  N  1601  "О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре"      .

2.2. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено
установление  педагогическим  работникам  выплаты  стимулирующего
характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за квалификационную категорию;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия.
2.2.1  Стимулирующие  выплаты  за  выслугу  лет  педагогическим

работникам  учреждения  устанавливаются  в  зависимости  от  уровня

http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/420245392
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
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образования  и  стажа  педагогической  работы.

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет педагогическим работникам:

высшее  профессиональное  образова-
ние и стаж педагогической работы

среднее  профессиональное  образова-
ние и стаж педагогической работы

- более 20 лет 15 % - более 20 лет 10 %
- от 10 до 20 лет 10 % - от 10 до 20 лет 7 %
- от 0 до 10 лет 5 % - от 0 до 10 лет 3 %
 

2.2.2. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты стимулиру-
ющего характера за квалификационную категорию.

Размеры выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию:

при наличии высшей квалификационной
категории

при наличии первой квалификацион-
ной категории

25 % 15 %
            2.2.3.  Дополнительно, по решению руководителя учреждения, могут
устанавливаться  выплаты  стимулирующего  характера  за  государственные
награды   «Отличник  Просвещения»,  ,  «Почетная  грамота  Министерства
образования  и науки РФ», «Почетный работник общего образования»  - 10%, за
звание «Заслуженный учитель» - 20%.
           При наличии у работника двух и более оснований (наличие награды и
звания)  повышение  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов)
производится  по  одному  основанию,  предусматривающему  наибольшее
повышение в соответствии с настоящим Положением.

2.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего ха-
рактера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанав-
ливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников
и условий эффективного трудового договора.  Выплаты стимулирующего ха-
рактера устанавливаются на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года.

2.5.  К  выплатам  компенсационного  характера  относятся:  
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент) производится в размере 15 %.

2.6. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам
учебно-вспомогательного  персонала  учреждения  устанавливаются  другие
выплаты компенсационного и  стимулирующего характера,  предусмотренные
главами VI, VII соответственно положения.
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   III. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения,
занимающих должности служащих

               3.1. Размеры окладов работников учреждения, занимающих должно-
сти служащих (за исключением работников, указанных в главе II  положения),
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих
к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцраз  -
вития Рос сии от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных ква  -
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали  -
стов и служащих"  .

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых служащих

Квалификационные уров-
ни

Должности, отнесенные к ква-
лификационным уровням

Установленный
оклад, руб.

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
Общеобразовательные учреждения

1 уровень Лаборант (всех наименований) 4300
3.2. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено

установление  работникам  учреждения,  занимающим  должности  служащих,
выплаты стимулирующего характера за выслугу лет.

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливают-
ся работникам учреждения, занимающим должности служащих, в зависимости
от  общего  количества  лет,  проработанных  в  учреждениях  образования.
Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:

при выслуге лет от 1 года до 5 лет при выслуге свыше 5 лет
5 % 10 %

3.3.  Применение выплат стимулирующего характера  не  образует  новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу при-
нимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат
финансовыми средствами  на  основании  локальных актов,  устанавливающих
критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников и условий
эффективного  трудового  договора.  Выплаты  стимулирующего  характера
устанавливаются  на  определенный  период  времени  в  течение  соответству-
ющего календарного года.

3.5.  К  выплатам  компенсационного  характера  относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент) производится в размере 15 %.

3.7. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определен-
ный период времени в течение соответствующего учебного года.

3.8. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к
окладу  принимается  руководителем  с  учетом обеспечения  указанных выплат
финансовыми средствами.

http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
http://docs.cntd.ru/document/902106058
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3.9. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим долж-
ности  служащих,  устанавливаются  прочие  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера, предусмотренные главами VII, VIII соответствен-
но  положения.

                   IV. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения,             осу-
ществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих

4.1. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимо-
сти  от  разряда  выполняемых работ  в  соответствии  с  Единым тарифно-ква-
лификационным  справочником  работ  и  профессий  рабочих,  утвержден-
ным приказами Минздравсоцразвития  России  29.05.2008  N 248н "Об  утвер  -
ждении  профессиональных  квалификационных  групп  общеотраслевых  про  -
фессий  рабочих"             и             14.03.2008  N  121н  "Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  общеотраслевых  профессий  рабочих,  рабочих
культуры, искусства и кинематографии"      .

Размеры окладов по квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп профессий рабочих

Квалификаци-
онные уровни

Квалификационные разря-
ды

Должности, отнесен-
ные к квалификацион-

ным уровням

Установлен-
ный оклад,

руб.
Общеобразовательные учреждения

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1 уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-
онных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих;  гардеробщик; дворник; оператор 
(всех наименований); сторож; уборщик служебных 
помещений; рабочий по обслуживанию и текущему
ремонту зданий, сооружений и оборудования; по-
вар; помощник повара и другие должности

3700,0

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"
1уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих ; лаборант-техник,  водитель; аккомпа-
ниатор

4000

2 уровень Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

4300

http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902094699
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
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ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профес-
сий рабочих ; заведующий хозяйством;

4 уровень Наименование профессий рабочих, предусмотрен-
ных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы , 
выполняющих важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные работы); водитель 
автобуса

4500

4.2.  Применение выплат стимулирующего характера  не  образует  новый
оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

4.3.  Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего ха-
рактера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указан-
ных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, устанав-
ливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда работников
и условий эффективного трудового договора.  Выплаты стимулирующего ха-
рактера устанавливаются на определенный период времени в течение соответ-
ствующего календарного года.

4.4.  К  выплатам  компенсационного  характера  относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (рай-
онный коэффициент) производится в размере 15 %.

4.6. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определен-
ный период времени в течение соответствующего учебного года.

4.7. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к
окладу  принимается  руководителем  с  учетом обеспечения  указанных выплат
финансовыми средствами.

4.8.  С  учетом  условий  труда  рабочим  учреждения  устанавливаются
выплаты компенсационного и  стимулирующего характера,  предусмотренные
главами VI, VII соответственно  положения.

            
Y. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его

заместителей

5.1.  Наличие высшего образования является необходимым условием
приема на должность руководителя в общеобразовательное учреждение.

5.2.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  руководителя  учреждения
устанавливаются  в  соответствии  с постановлением  Правительства
Оренбургской области от 11.11.2008 N 420-п "О введении систем оплаты труда
работников  органов  исполнительной  власти  Оренбургской  области  и
государственных  автономных,  бюджетных  и  казенных  учреждения
Оренбургской  области"  , постановлением  Правительства  Оренбургской
области  от  03.07.2013  N  571-пп  "Об  утверждении  программы  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  учреждениях
Оренбургской области на 2013 - 2018 годы"  .

http://docs.cntd.ru/document/460155815
http://docs.cntd.ru/document/460155815
http://docs.cntd.ru/document/460155815
http://docs.cntd.ru/document/952009625
http://docs.cntd.ru/document/952009625
http://docs.cntd.ru/document/952009625
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5.3.  Заработная  плата  руководителя  учреждения,  его заместителей   со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.

5.4. Должностной оклад руководителя учреждения определяется эффек-
тивным трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с
учетом  масштаба  управления  и  особенностей  деятельности  и  значимости
учреждения.

5.4.1.  Размер  должностного  оклада  руководителя  учреждения  устанав-
ливается ежегодно один раз в год на 1 января текущего года по итогам работы
за  предыдущий период.  При расчете  учитывается  средняя  заработная  плата
всех  работников  учреждения,  кроме  заработной  платы  руководителя  этого
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и внешних совместителей.

5.4.2. В целях недопущения необоснованной дифференциации в заработ-
ной плате  руководителя и работников учреждения устанавливается  предель-
ный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учрежде-
ния и средней заработной платы работников учреждения, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения, в кратности от 1 до 5.

5.5.  Должностные  оклады  заместителей  руководителя   учреждения
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководите-
ля этого учреждения.

5.6.  Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанав-
ливаются  для  руководителя  учреждения,  его  заместителей   в  процентах  к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами  или  иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Оренбургской области.

5.7.  Приказом  Учредителя  руководителю  учреждения  предусмотрено
установление выплаты стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия.
5.7.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет  устанав-

ливаются руководителю учреждения в зависимости от общего количества лет,
проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего профи-
ля.
        Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до
3 лет

при выслуге лет от 3 лет
до 5 лет

при выслуге свыше 5
лет

10 % 20 % 30 %
           5.7.2. Размеры выплат стимулирующего характера за наличие звания по
профилю образовательной организации:

За  звание  "Заслуженный
учитель"

Награды  "Отличник  Просве-
щения",  «Почетный  работник
общего образования»; «Почет-
ная  грамота  Министерства
образования и науки РФ»

20 % 10 %
      При наличии у работника двух и более оснований (наличие награды и
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звания)  повышение  ставок  заработной  платы  (должностных  окладов)
производится  по  одному  основанию,  предусматривающему  наибольшее
повышение в соответствии с настоящим Положением.

5.8.  Дополнительно  приказом  Учредителя  руководителю  учреждения
может  быть  установлен  персональный  повышающий  коэффициент  к  долж-
ностному окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности де-
ятельности учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность и
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие) в пре-
делах субсидии из областного бюджета, на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания.

5.8.1. Отнесение к группам оплаты труда руководителей учреждения осу-
ществляется  в зависимости  от количественных показателей образовательного
учреждения: контингент обучающихся (воспитанников), численность работни-
ков  и  другие  показатели,  характеризующие  масштаб  руководства.  Расчет  по-
вышающего коэффициента по группе оплаты труда руководителей оценивается
в баллах в соответствии с таблицей.

N п/пПоказатели Условия расчета Количество
баллов

1 2 3 4
1. Количество  обучающихся   в  обра-

зовательных учреждениях 
из расчета за каждого
обучающего

0,3

2. Количество  педагогических  работ-
ников в образовательном учрежде-
нии

за каждого работника,
имеющего:
первую квалификаци-
онную категорию - 0,5
высшую  квалифика-
ционную категорию -

1

3. Наличие  при  образовательном
учреждении филиалов

за  каждое  указанное
структурное  под-
разделение
до 100 чел. -

 20

от 100 до 200 чел. -  30
свыше 200 чел. -  50

4. Наличие оборудованных и исполь-
зуемых в образовательном процес-
се спортивной площадки, стадиона,
бассейна и других спортивных со-
оружений  (в  зависимости  от  их
состояния  и  степени  использова-
ния)

за каждый вид  15

5. Количество   воспитанников  в
группах  дошкольного  образования
при школах 

из расчета за каждого
воспитанника

0,3

6. Количество  педагогических  работ-
ников  в    группах  дошкольного
образования при школах

за каждого работника,
имеющего:
первую квалификаци-
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онную категорию - 0,5
высшую  квалифика-
ционную категорию -

1

7. Количество  детей   в   группах  до-
школьного  образования  при  шко-
лах, фактически посещающих  до-
школьное учреждение:

фактическая  посеща-
емость в дошкольном
учреждении за год  от
80 до 90%

30

От 70 до  80%  20
От 60 до 70%  10
 До 60% 0

8. Наличие оборудованных и исполь-
зуемых  в    группах  дошкольного
образования при школах в образо-
вательном  процессе  спортивного,
музыкального зала

за каждый вид  15

Организации относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руководи-
телей по сумме баллов, определенных на основе вышеуказанных показателей
деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

N Тип
образовательных учрежде-
ния

Группа по оплате труда, к которой относится
ОУ по количеству баллов

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
1. Общеобразовательное

учреждение
свыше 250 от  200  до

250
от  150  до
200

менее 150

2. Размер  повышающего
коэффициента

35 % 25 % 15 % 10 %

5.8.2. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к окладу
руководителя  учреждения  принимает  Учредитель  с  учетом результатов  дея-
тельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и исполнениями
целевых  показателей  эффективности  работы  муниципальных  учреждения  и
самого руководителя.
        Показатели и критерии эффективности деятельности разрабатываются и
утверждаются  приказом Учредителя  в зависимости  от типа (вида,  профиля)
учреждения. Расчет повышающего коэффициента по эффективности деятель-
ности  руководителей  учреждения  оценивается  в  баллах.
        Размер повышающего персонального коэффициента эффективности дея-
тельности руководителю учреждения определяется в соответствии с процентом
исполнения  показателей,  определенных  контактами,  приведенными  в  следу-
ющей таблице:
N п/пИсполнение показателей Размер  повышающего

коэффициента  эффективно-
сти деятельности от оклада

1 2 3
1. При исполнении всех показателей 50 %
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2. При  исполнении  не  менее  95  %  по-
казателей

30 %

3. При  исполнении  не  менее  90  %  по-
казателей

20 %

4. При  исполнении  не  менее  85  %  по-
казателей

10 %

        При неисполнении показателя, характеризующего выполнение муници-
пального задания и недопущения (сокращения) кредиторской задолженности
по заработной плате, персональный повышающий коэффициент руководителю
учреждения не устанавливается.

5.8.3. В случае уникальности (тип, профиль) муниципального учреждения
Учредитель вправе в порядке исключения устанавливать руководителю учре-
ждения более высокий персональный повышающий коэффициент по группе
оплаты труда и эффективности деятельности, предусмотренный для увеличе-
ния базовой составляющей.
5.9.  Выплаты  компенсационного  характера  за  специфику и  условия  работы
устанавливаются  отдельным  руководителям  учреждения   в  зависимости  от
профиля образовательного учреждения.

Доплата к должностному окладу производится в следующих размерах:
N Специфика и условия работы, виды выплат Значение
1 2 3
1 за работу в специальных (коррекционных) образовательных

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающих-
ся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро-
вья (в том числе с задержкой психического развития)

20 %

    В случае уникальности ситуации муниципального учреждения Учредитель
вправе в порядке исключения устанавливать руководителю учреждения более
высокий персональный повышающий коэффициент  за  специфику и  условия
работы, предусмотренный для увеличения базовой составляющей.

5.10.  Приказом  руководителя  учреждения  работникам,  занимающим
должности заместителей руководителя, предусмотрено установление выплаты
стимулирующего характера:

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия;
- за ученую степень по профилю.
5.11.1.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  выслугу  лет  устанав-

ливаются работникам учреждения, занимающим должности заместителей ру-
ководителя и главного бухгалтера,  в зависимости от общего количества лет,
проработанных в данной должности в учреждениях соответствующего профи-
ля.
Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет:
при выслуге лет от 1 года до
3 лет

при  выслуге  лет  от  3  лет
до 5 лет

при выслуге свыше 5
лет

10 % 20 % 30 %
5.12. Дополнительно приказом руководителя учреждения работникам, за-

нимающим должности заместителей руководителя установлен персональный
повышающий коэффициент к должностному окладу (за специфику и условия
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работы,  коэффициент  по группе оплаты труда,  коэффициент  эффективности
деятельности учреждения, за интенсивность и высокие результаты работы, за
качество выполняемых работ и прочие).

5.12.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к
окладу заместителей руководителя и главного бухгалтера принимается руко-
водителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами на основании локальных актов, устанавливающих критерии опла-
ты труда исходя из эффективности труда работников и условий эффективного
трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на
определенный  период  времени  в  течение  соответствующего  календарного
года.

5.13. Применение выплат стимулирующего и компенсационного характе-
ра не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимули-
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отноше-
нии к окладу.

5.14. На основании приказа начальника управления руководителю учре-
ждения  может  выплачиваться  единовременная  премия  и  материальная
помощь.

5.14.1.  Единовременное  премирование  руководителя  учреждения произ-
водится за достижение высоких результатов деятельности, за выполнение важ-
ных и особо важных заданий по итогам работы (квартал, год), за счет средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждения
по следующим основным показателям:

- результативность выполнения муниципальной услуги в соответствии с
условиями муниципального задания за текущий период (квартал) не менее 100
%;

- выполнение плана работы на текущий год, утвержденного Учредителем;
- выполнение дополнительных поручений Учредителя;
-  отсутствие  нарушений,  выявленных  уполномоченным  органом  при

проверке:  требований  пожарной  безопасности,  требований  охраны  труда,
эффективности и целевого использования бюджетных средств;

- отсутствие замечаний отделов управления образования в части предо-
ставления учреждением информации по отдельным запросам;

-  финансовая  и  имущественная  деятельность  учреждения  (соблюдение
сроков и порядка предоставления отчетности, отсутствие просроченной креди-
торской и дебиторской задолженности, в т.ч. по заработной плате).

Размер премии может определяться как в процентах к окладу, так и в аб-
солютном  размере.  При  наличии  дисциплинарного  взыскания  руководителя
учреждения премия не выплачивается.

5.15. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффициент) производится в размере 15 %.
5.16.  С  учетом  условий  труда  заместителей  руководителя  учреждения

устанавливаются  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,
предусмотренные главами VII, VIII соответственно  положения.
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VI. Порядок и условия установления выплат компенсационного характе-
ра

6.1.  С  учетом  условий  труда  и  норм  действующего  законодательства
работникам  учреждения  устанавливаются  выплаты  компенсационного
характера. 

6.2. Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются в
процентах или в абсолютной величине.

Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются:

Содержание Размер выплаты, % Приме-
чание

1. За работу с вредными и (или)  опасными и иными особыми  условиями
труда

Учитель информатики 12 % от пед.нагрузки
Учитель химии 8,4 % от пед.нагрузки

2. За проверку тетрадей
Учитель начальных классов 10% от ставки
Учитель  русского  языка,  литературы,
родного языка

15% от пед.нагрузки

Учитель  математики,  иностранного
языка

10% от пед.нагрузки

Учителям 1 - 4 классов,  ведущим индивидуальные занятия на дому, а
также  групповые  и  индивидуальные  занятия  в  больнице  или  санатории,
дополнительная оплата за проверку письменных работ не производится.
     Оплата за  проверку тетрадей в общеобразовательных учреждениях (классах)
с  числом  учащихся  менее  15  человек,  производится  в  размере  50%
соответствующих доплат (данный порядок  применяется  также при   делении
классов на подгруппы).

6.2.1.   Компенсационные  выплаты    устанавливаются  за  работу  в
общеобразовательном  учреждении, расположенном  в сельской местности  -
5%  (руководитель, зам.директора,  педагогические работники, зам. директора
по АХЧ, специалист по охране труда).

6.2.3.  Компенсационные  выплаты   обслуживающему   и  техническому
персоналу устанавливаются:

6.2.4.  за  работу   на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)
опасными и иными особыми условиями труда: 
-  секретарь  учебной  части,  делопроизводитель,  оператор  газовой  котельной,
лаборант-техник - 12%;
-  повар,  помощник  повара,  подсобный  рабочий,  машинист  по  стирке  белья,
помощник воспитателя,  рабочий по текущему ремонту, кастелянша,  слесарь-
сантехник, уборщик служебных помещений - 10%; 
- лаборант  - 6%.

6.2.5. за работу в ночное время  - не ниже 35% часовой тарифной ставки
за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до  6 часов) (сторож);

6.3.  Выплаты  компенсационного  характера,  установленные  в
процентном  отношении,  применяются  к  должностному   окладу   по
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соответствующим ПКГ.
6.4.Доплаты  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни

производятся работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные
и праздничные  дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса РФ. 

6.5. Согласно ст.152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые 2
часа не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем
в  двойном  размере   от  оклада  по  квалификационной  группе.  Расчет
сверхурочных часов осуществляется  по схеме : количество сверхурочных часов
= общее количество отработанных за учетный период часов – норма рабочего
времени сотрудника  за  учетный период –  количество  часов,  отработанных в
выходные – количество часов,  отработанных в праздники не по графику или
после того, как была выполнено норма рабочего времени. 

6.6.  За  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зон
обслуживания,  увеличение  объема  выполняемых  работ  или  исполнение
обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от
работы, определенной трудовым договором - по соглашению сторон трудового
договора  устанавливается  с  учетом  содержания  и  (или)  объема
дополнительной работы в  соответствии со статьями 60.2  и  151 Трудового
кодекса Российской Федерации. 

6.7.  Все  доплаты  компенсационного  характера  производятся  в
процентном  отношении  от  базовой  ставки  и  в  сумме  не  образуют  нового
оклада.

6.8. Размер доплаты работникам может ограничиваться размером оклада
временно отсутствующего работника.

6.9.  К  заработной   плате  работников   применяется  районный
коэффициент в размере 15%.
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VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу
устанавливаются  следующие  выплаты  стимулирующего  характера:
 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
7.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях

их  осуществления  принимаются  учреждениями  самостоятельно  в  пределах
фонда оплаты труда, сформированного из всех источников.

7.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами и трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в
учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности ра-
ботников этих учреждения.  Максимальными размерами выплаты стимулиру-
ющего характера не ограничены.

7.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выпол-
нения показателей и критериев эффективности труда.

7.5.  При  установлении  выплат  стимулирующего  характера  работникам
учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-
тодов организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-
ной деятельностью учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных и срочных работ, мероприятий.
7.6  .  Размер  стимулирующей выплаты  определяется  как  в  процентах  к

окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере по при-
казу руководителя учреждения.
      7.7.  Для педагогических работников общеобразовательных учреждения
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

1. Заведование учебными кабинетами (лабораториями)
15 кабинетов 7 % от ставки

2. Заведование учебными мастерскими
 10 классов-комплектов 15% от ставки 3,6 ч

3. Заведование учебно-опытным участком
площадь свыше 1 га 20% от ставки 4,6 ч

4. Внеклассная работа по физическому воспитанию
10-19 классов-комплектов 25% от ставки

5. Работа библиотеки 
от 200 до 800 экз.учебников 3% от ставки
от 801 до 2000 экз.учебников 8% от ставки
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от 2001 до 3500 экз.учебников 13% от ставки
свыше 3501 экз.учебников 18% от ставки

6. Ведение делопроизводства (при отсутствии должности секретаря, секретаря-
машинистки)

от 10 классов-комплектов и выше 15% от ставки 2,7 ч
Доплата  за  заведование  учебно-опытным  участком  (теплицами,

парниковыми  хозяйствами)  производится  только  в  период  выполнения
сельскохозяйственных  работ  учащимися  на  этих  участках,  а  в  школах,
имеющих теплицу и парниковое хозяйство – в течение всего года.
         7.9. За классное руководство в образовательных учреждениях в соответ-
ствии со следующими критериями при достижении установленной наполняемо-
сти классов:
N п/п Условия  выплаты  денежного  вознаграждения  за

классное руководство
Размер в месяц

1-4 классы 15% от ставки
5-11 классы 20% от ставки
Оплата  за  классное  руководство  и  проверку  тетрадей  в

общеобразовательных  учреждениях  (классах)  с  числом  учащихся  менее  14
человек,  производится  в  размере  50%  соответствующих  доплат,  при
объединении  двух  начальных  классов  в  один  класс-комплект  производится
доплата за классное руководство в размере 11,25%;

7.10.  Молодым специалистам впервые принятым в  год окончания  ими
обучения  на  работу  по  специальности  в  образовательное  учреждение,  и
окончившим  государственные  учреждения  высшего  профессионального
образования, к должностному окладу применяется повышающий коэффициент
в  размере  –  0,30,  а  для  среднего  профессионального  образования  –  0,20.
Данный  коэффициент  применяется  в  течение  трех  лет  со  дня  окончания
учебного заведения.

При наличии у сотрудника двух оснований по коэффициенту наград (Кн)
повышение  должностного  оклада производится  по  одному  из  оснований,
предусматривающему  наибольшее  повышение  в  соответствии  с  настоящим
Положением.

7.11.  Решением  руководителя  учреждения  персонально  в  отношении
конкретного работника может быть предусмотрено установление персонального
повышающего коэффициента  от  оклада  (Опкг).  Персональный повышающий
коэффициент  к  окладу  устанавливается  работнику,  с  учетом  уровня  его
профессиональной  подготовки,  сложности,  важности  поставленных  задач  и
других факторов. 

Размер  персонального  повышающего  коэффициента  устанавливается  в
пределах до 3,0. Сумма доплаты не образует нового оклада

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный
период времени в течение соответствующего учебного года.

Решение  о  введении  соответствующего  повышающего  коэффициента  к
окладу  принимается  руководителем  с  учетом обеспечения  указанных выплат
финансовыми средствами.       
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YIII. Заключительные положения.
8.1.  Штатное  расписание  учреждения  утверждается  руководителем

учреждения по согласованию с начальником УОО и П и включает в себя все
должности,  профессии  рабочих  данного  учреждения  в  соответствии  с
Общероссийским  классификатором  профессий  рабочих  и  должностей
служащих.

Для  выполнения  работ,  связанных  с  временным  расширением  объема
оказываемых  услуг,  учреждение  вправе  осуществлять  привлечение  помимо
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора за
счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

8.2.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения  формируется  на
календарный год исходя из предельного объема ассигнований, утвержденных
главным распорядителем средств местного бюджета.

8.3.  При  отсутствии  или  недостатке  соответствующих  (бюджетных  и
(или)  внебюджетных)  финансовых  средств  руководитель  учреждения  вправе
приостановить  выплаты  стимулирующего  характера,  персонального
повышающего   коэффициента,  уменьшить,  либо  отменить  их,  предупредив
работников об этом в установленном законодательством порядке.
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