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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ «Гимназия №1» 

 

(в новой редакции) 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций Абдулинского района разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, 

постановлением Главы муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области от 20.02.2009г. № 5-п «О введении системы оплаты 

труда работников местного самоуправления и работников муниципального 

образования Абдулинский район Оренбургской области», постановлением 

администрации муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области от 13.08.2014г. № 823-п «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области на 2013-2018 годы» и включает в себя:   

 - порядок формирования фонда оплаты труда;        

- методика определения должностного оклада руководящих   работников 

муниципальных образовательных организаций; 

 - условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала; 

- условия оплаты труда работников образовательных организаций, 

занимающих должности служащих; 

- условия оплаты труда работников образовательных организаций, 

осуществляющих  профессиональную деятельность рабочих; 

- условия оплаты труда библиотечных и других работников 

образовательных организаций, не относящихся к сфере образования; 

- определение нормы и продолжительности рабочего времени; 
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- порядок установления (изменения) объема учебной нагрузки 

педагогических работников; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;  

- перечень должностей, профессий работников,  относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и определения должностных 

окладов руководителей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования Абдулинский район (Приложение № 1);  

 - размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по 

оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Абдулинского района по профессиональным квалификационным группам  

(ПКГ) (Приложение № 2); 

- размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по 

оплате труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Абдулинского района по профессиональным квалификационным 

группам  (ПКГ) (Приложение №3); 

- размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по 

оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования Абдулинского района по профессиональным квалификационным 

группам  (ПКГ) (Приложение № 4); 

- показатели эффективности для педагогических работников 

образовательной организации (Приложение № 5); 

- показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций (Приложение № 6). 

 1.2. Размер и условий оплаты труда работников образовательных 

организаций (без учета стимулирующей надбавки) не может быть снижения и 

(или) ухудшения по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей и выполнения работ 

той же квалификации. 

1.3.     Заработная плата руководителя образовательной организации 

зависит от среднего размера заработной платы основного персонала  

работников организации. 

1.4. Оплата труда работников образовательной организации, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.5. Оплата труда библиотечных и других работников образовательной 

организации, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 

организации применительно к ПКГ по соответствующим видам экономической 

деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165886/
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1.6.   Конкретные размеры окладов, повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах утвержденных предельных объемов ассигнований областного и 

муниципального бюджетов, которые могут быть использованы на оплату труда, 

а также средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляемых на оплату труда. 

1.7.  Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, а также в 

результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания 

образовательных организаций, направляется на стимулирующие выплаты 

руководителям и работникам образовательных организаций по итогам года. 

 1.8. Ответственными за перерасход фонда заработной платы являются 

руководители образовательных организаций. 

         1.9. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством, должна быть 

осуществлена доплата до минимального размера оплаты труда за счет средств 

областного и муниципального бюджетов, включая и средства, поступающие от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

        1.10. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

   

2. Порядок формирования фонда оплаты труда. 

 

 2.1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

ассигнований областного и муниципального бюджетов и средств, поступивших 

от приносящей доход  деятельности. 

        2.2. Фонд оплаты труда работников формируется из основной, 

компенсационной и стимулирующей части. 

        2.3. Основная часть фонда оплаты труда формируется из средств на 

оплату должностных окладов (ставок). Указанные средства определяются на 

предстоящий финансовый год исходя из тарификационных списков 

организаций по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного года. 

      2.4. Компенсационная часть формируется из средств на выплату 

компенсационного характера. 

      2.5. Стимулирующая часть формируется из средств на ежемесячные 

стимулирующие выплаты, средств на выплату премий, материальной помощи.   

 

 3. Методика определения должностного оклада руководящих   

работников муниципальных образовательных организаций  
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  3.1. Заработная плата руководителя образовательной организации состоит 

из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

         3.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) руководителя 

образовательной организации ежегодно утверждается приказом начальника 

отдела образования по итогам расчетов, производимых специалистами 

муниципального казенного учреждения «Финансово-экономический центр 

учреждений образования Абдулинского района Оренбургской области» на 

начало учебного года, и составляет до 2,5 размеров средней заработной платы 

основного персонала работников, возглавляемой им организации, исходя из 

фактического фонда оплаты труда  по организации за предыдущий финансовый 

год:  

         Д.о.=So/Sp * k, 

 где  Д.о. – должностной оклад руководителя; 

 So – сумма должностных окладов и выплат стимулирующего 

характера работников образовательной организации за отработанное время в 

предыдущем календарном году; 

 Sp – среднемесячная численность работников образовательной 

организации за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя; 

 k – коэффициент кратности должностного оклада. 

 3.3. При расчете средней заработной платы работников образовательной 

организации учитываются должностные оклады  и выплаты стимулирующего 

характера. Не учитываются выплаты компенсационного характера. 

          Для определения среднемесячной численности работников основного  

персонала организации учитывается среднемесячная численность работников: 

- работающих на условиях полного рабочего времени; 

- работающих на условиях неполного рабочего времени; 

- являющихся внешними совместителями. 

 3.4.Средняя заработная плата работников образовательной организации 

определяется путем деления среднегодового фонда оплаты труда (суммы 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера, без учета выплат компенсационного и социального 

характера, выходного пособия и окончательного расчета) работников 

образовательной организации за исключением фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала (руководитель, заместители, 

бухгалтер) на фактическую численность работников, за исключением 

фактической численности административно-управленческого персонала 

(руководитель, заместители, бухгалтер).  

 3.5. При расчете зарплаты руководителя образовательной организации 

применяется коэффициент стажа: 

 более 5 лет – 0,3; 

от 3 до 5 лет – 0,2; 

от 1 до 3 лет – 0,1 

3.6. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя образовательной организации и средней заработной платы 
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работников образовательной организации устанавливается главным 

распорядителем бюджетных средств в кратности  от 1 до 8. 

  3.7. В перечень должностей, профессий работников,  относимых к 

основному персоналу, для расчета средней заработной платы и определения 

должностных окладов руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования Абдулинский район входят 

должности и профессии в соответствии с приложением №1. 

3.8. Заработная плата заместителя руководителя образовательной 

организации состоит из должностного оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат. Должностной оклад заместителя составляет от 70% до 

90%должностного оклада руководителя, с применением повышающего 

коэффициента стажа: 

 более 5 лет – 0,3; 

 от 3 до 5 лет – 0,2; 

 от 1 до 3 лет – 0,1. 

3.9. Коэффициент при наличие звания  «Заслуженный учитель» а также 

имеющим почетные звания «Почетный работник общего образования», 

нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Отличник образования 

СССР», «За высокие достижения» - 0,005 . 

3.10. Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов 

руководителям и их заместителям образовательной организации 

устанавливаются на начало очередного учебного года. 

3.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

   3.12. Директору ДЮСШ, заместителю директора по спортивной работе 

ДЮСШ, тренерам – преподавателям ДЮСШ устанавливаются следующие 

виды доплат: 

№ 

п.п. 
Этапы подготовки 

Период обучения 

(лет) 

процент надбавки 

на одного 

занимающегося от 

должностного 

оклада 

1. Учебно-тренировочный весь период 1,1 

2. Спортивно-оздоровительный весь период 1,1 

3. Начальная подготовка до года  

свыше года 

1,1 

1,2 

 

3.13. С учетом условий труда работников образовательной организации 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 10 

главой Положения. 

 

4. Условия оплаты труда педагогических работников и              

работников учебно-вспомогательного персонала. 
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 Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала образовательной организации устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. №216-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (редакция от 23.12.2011г.) в соответствии с приложениями 2, 3, 4  

к настоящему Положению. 

4.1. Положением об оплате труда работников образовательной 

организации предусмотрено установление педагогическим работникам и 

работникам учебно-вспомогательного персонала повышающих коэффициентов 

к должностным окладам: за выслугу лет, за квалификационную категорию. 

4.2. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам образовательной организации в зависимости от 

уровня образования и стажа педагогической работы. 

      Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 

педагогическим работникам: 

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы:  

более 20 лет – 0,25;  

от 10 до 20 лет – 0,2; 

от 5 до 10 лет – 0,15; 

от 0 до 5 лет – 0,1 

- среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

более 20 лет – 0,2; 

от 10 до 20 лет – 0,15; 

от 5 до 10 лет – 0,1; 

от 0 до 5 лет – 0,05. 

Изменение размера повышающего коэффициента за выслугу лет 

производится со дня достижения стажа или изменения уровня образования, 

дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента на 

основании документов, подтверждающих стаж работы и уровень образования.  

4.3.Повышающий коэффициент к окладу педагогическим работникам 

устанавливается за квалификационную категорию. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за квалификационную 

категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,55; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,45; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,25. 

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию 

устанавливаются в течение 5 лет со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории.  

Работникам по истечении срока действия второй квалификационной 

категории до момента аттестации на соответствие занимаемой должности 

повышающий коэффициент к окладу за вторую квалификационную категорию 

не производится. С момента прохождения аттестации на соответствие 



7 

 

занимаемой должности работнику назначается повышающий коэффициент к 

окладу в размере 0,25. 

Дополнительно, по решению руководителя образовательной 

организации, может устанавливаться повышающий коэффициент к окладу за 

квалификационную категорию работникам, которым присвоена ученая степень 

по профилю образовательного организации или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин) или присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», и иные. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за ученую степень: 

«доктор наук» - 0,4; 

«кандидат наук» - 0,2; 

за звание «Заслуженный» - 0,2. 

4.4.Работникам организации могут быть установлены следующие выплаты: 

- за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- за классное руководство; 

- за проверку тетрадей и письменных работ по русскому языку, родному 

языку, математике, иностранному языку; 

- за проведение внеклассной работы;  

- за руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями, 

объединениями; 

-за руководство районными методическими объединениями; 

- за занятия в специальных медицинских группах; 

- за работу в составе психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий;  

- за делопроизводство; 

- за работу с библиотечным фондом; 

- за заведование учебно–опытным участком; 

- за доставку учащихся; 

- за ведение занятий в одном класс-комплекте начальной школы сельской 

местности численностью более 15 человек;   

- за педагогическую работу в образовательной организации в сельской 

местности. 
Выплаты устанавливаются от должностного оклада работника в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

4.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливаются в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. За классное руководство работникам устанавливаются следующие 

размеры доплат:  

- 1-4 классов – 15% (если в классе менее 15 человек – 7,5%),  

- 5-11 классов – 20% (если в классе менее 15 человек – 10 %).  

Кроме этого, за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам выплачивается ежемесячное вознаграждение: 
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- в городской местности с наполняемостью классов 25 и более учащихся и 

в сельской местности с наполняемостью классов 14 и более учащихся в размере 

1000 рублей, 

- в городской местности с наполняемостью классов менее 25 учащихся 

возмещение уменьшается пропорционально количеству учащихся и составляет - 

40 рублей и в сельской местности – менее 14 учащихся – из расчета 71рубль 43 

копейки на одного обучающегося. 

Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам в специальных (коррекционных) 

классах, создаваемых в общеобразовательных организациих, выплачивается в 

установленном порядке при наполняемости классов, соответствующему 

типовому положению. 

- 12 учащихся – 1000 рублей; 

- менее 12 учащихся – из расчета 83 рубля 33 копейки на одного 

учащегося. 

Размер денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам устанавливается на основании 

приказа руководителя образовательной организации и наполняемости класса на 

начало учебного года. 

4.7. За проверку тетрадей:  

- учителям начальных классов оплачивается – 10%, (если в классе менее 

15 чел. – 5%.) независимо от объема учебной нагрузки;  

- учителям, преподавателям за проверку письменных работ:  

- по русскому языку, родному языку – 15% (если в классе менее 15 

чел – 7,5%);  

- по математике – 10% (если в классе менее 15 чел.- 5%.); 

- по иностранному языку – 10% (при делении класса на подгруппы, 

если в классе менее 15 чел. – 5%.). 

Учителям 1-11 классов, ведущим индивидуальные занятия на дому, 

дополнительная оплата за проверку письменных работ не производится. 

4.8. За проведение внеклассной работы педагогическим работникам в 

общеобразовательных организациях (в целом с количеством классов-

комплектов)  

- от 5 до 10 – 0,25 ставки (4,5 часа),  

- от 10 до 19 – 0,5 ставки (9 часов),  

- от 20 и более – 1 ставка (18 часов). 

4.9. Работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

устанавливаются доплаты за руководство районными методическими 

объединениями, творческими лабораториями – 10-15 процентов согласно 

приказу отдела образования на начало учебного года. 

4.10. Для занятий специальных медицинских групп с численностью 

учащихся от 10 до 25 человек выделяется к оплате 3 часа; 

4.11. За работу в составе психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий – до 20%. 
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4.12. За ведение делопроизводства (при отсутствии в штате секретаря и 

делопроизводителя) учителям и другим работникам с числом 

классов/комплектов:  

- от 5 до 9 – 10 процентов,  

- от 10 до 13 – 15 процентов, 

- от 1 до 4 дошкольных групп – до 15 процентов,  

- в организациях дополнительного образования – до 10 процентов. 

4.13. За работу с библиотечным фондом в зависимости от количества 

экземпляров учебников устанавливается:  

- от 200 до 800 экземпляров учебников – 5 процентов; 

- от 801 до 2000 экземпляров учебников – 10 процентов; 

- от 2001 до 3500 экземпляров учебников – 15 процентов; 

- за каждые последующие 1500 экземпляров учебников по одному 

проценту, но общая доплата не должна превышать 20 процентов.  

4.14. За заведование учебно-опытным участком: 

- при наличии менее 1 га земли  

- в основной школе – 15 процентов,  

- в средней – 20 процентов; 

- при наличии 1 га и более земли  

- в основной и средней школах – 25 процентов.  

Доплата производится только в период выполнения 

сельскохозяйственных работ учащимися на этих участках, а в школах, 

имеющих теплицу или парниковое хозяйство – в течение всего года. 

4.15. За доставку воспитанников педагогическим работникам, 

сопровождающим детей по школьным маршрутам – от 10 до 30 процентов от 

ставки педагогического работника с учетом протяженности маршрута и 

количества детей, на основании приказа руководителя образовательной 

организации на начало учебного года. 

4.16. Сельским учителям 1-4 классов, ведущим занятия в одном класс-

комплекте с численностью более 15 человек, платится 1,5 часовые ставки. 

4.17. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени 

более двух часов подряд), должностной оклад увеличивается на 30 процентов. 

4.18. Доплата педагогическим работникам за работу в сельской местности 

производится в размере 12 процентов от должностного оклада. 

4.19. Образовательная организация выплачивает работнику 

стимулирующие выплаты в размере одного должностного оклада в связи с 

выходом на пенсию при условии, что работник проработал в организации не 

менее 10 лет. 

4.20. Ежемесячно выплачиваются надбавки молодым специалистам 500 

рублей в течение  2 лет (стажерам до 3х лет). 

4.21. Размер повышающего персонального коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ для профессиональной квалификационной группы «Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня» (первый квалификационный 
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уровень: младший воспитатель) составляет до 0,984. Применение повышающих 

коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.22. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам 

учебно-вспомогательного персонала образовательной организации 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

главой 10 настоящего Положения. 

4.23. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала организации выплачиваются премии и другие выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные главой 11 настоящего 

Положения. 

 4.24. Производить оплату труда высококвалифицированным специалистам, 

привлекаемым для проведения отдельных учебных занятий с применением 

почасовой оплаты труда и повышающих коэффициентов: 

«профессор», «доктор наук» -  0,4.  

«кандидат наук» -  0,2. 
4.25. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных организаций применяется: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- за педагогическую работу специалистам предприятий и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные организации; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другой 

образовательной организации (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

Оплата производится на основании приказа руководителя 

образовательной организации. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленного по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в год и деления полученного результата на количество рабочих дней в 

неделе, а затем на 12 (количество месяцев в году). 
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4.26. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя 

(преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится 

со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

5. Условия оплаты труда работников образовательной организации, 

занимающих должности служащих. 

 

5.1. Размеры окладов работников образовательной организации, 

занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» в соответствии с приложениями 2, 

3, 4 к настоящему Положению. 

5.2. Положением об оплате труда работников образовательной 

организации предусмотрено установление работникам, занимающим должности 

служащих, повышающего коэффициента к окладам за выслугу лет, 

персонального повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

5.3. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам образовательной организации, занимающим должности служащих, 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях 

образования.  

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:  

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет – до 0,1;  

- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – до 0,2;  

- при выслуге лет свыше 10 лет – до 0,3. 

5.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по 

решению руководителя образовательной организации персонально в 

отношении конкретного работника. 

5.5. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.6. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

к окладу принимается руководителем образовательной организации с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по 

повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер и 

устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего учебного года. 
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5.7. С учетом условий труда работникам образовательной организации, 

занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главами 10 настоящего 

Положения. 

 5.8. Работникам образовательной организации, занимающим должности 

служащих, выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные главой 11 настоящего Положения. 

 

6. Условия оплаты труда работников образовательной организации, 

осуществляющих профессиональную деятельность рабочих. 

 

6.1. Размеры окладов рабочих образовательной организации 

устанавливаются на основе отнесения их квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Приказом Минздравсоцразвития России № 248н от 29 мая 

2008г. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» в соответствии с приложениями 2, 3, 4 к 

настоящему Положению. 

6.2. Положением об оплате труда работников образовательной 

организации предусматривается установление рабочим образовательной 

организации персонального повышающего коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается по решению руководителя образовательной организации. 

6.3. Размер повышающего персонального коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ  

 для профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

- первый квалификационный уровень: гардеробщик, дворник, 

кастелянша, сторож, уборщик служебных помещений, кухонный работник, 

рабочий по комплексному обслуживанию зданий и оборудования, столяр-

плотник, машинист по стирке белья, электрик-сантехник, ночная няня – до 0,9,  

 для профессиональной квалификационной группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

- первый квалификационный уровень: помощник повара; второй 

квалификационный уровень: повар; третий уровень: шеф-повар, заведующий 

столовой – до 2,0 

- водитель – до 3,5 

- первый квалификационный уровень: оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, лаборант, художник – до 0,9 

- второй квалификационный уровень: заведующий хозяйством – до 

0,9. 
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6.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует 

новый оклад, не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.5. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 

к окладу принимается руководителем образовательной организации с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по 

повышающим коэффициентам к должностному окладу носят стимулирующий 

характер и устанавливаются на определенный период. 

6.6. С учетом условий труда рабочим образовательной организации 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 10,11 настоящего Положения.  

 

7. Условия оплаты труда библиотечных и других работников 

образовательной организаций, не относящихся к сфере образования. 

 

7.1. Размеры окладов работников образовательной организации, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии» в 

соответствии с приложениями 2, 3, 4 к настоящему Положению. 
7.2. Положением об оплате труда работников образовательной 

организации может предусматриваться установление работникам 

образовательной организации повышающего коэффициента к окладу за 

выслугу лет, персонального повышающего коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

7.3. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем образовательной организации с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по 

повышающим коэффициентам к должностному окладу носят стимулирующий 

характер и устанавливаются на определенный период. 

7.4. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам образовательной организации от общего количества лет 

проработанных в данной должности. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет:  

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет – до 0,1;  

- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – до 0,2; 

- при выслуге лет свыше 10 лет – до 0,3. 
7.5. Размер повышающего персонального коэффициента к окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ работникам культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

- второй квалификационный уровень: библиотекарь составляет до 0,9; 

- руководящего состава – заведующий библиотекой, художественный 

руководитель до 0,9. 
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7.6. С учетом условий труда работникам образовательной организации, 

занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой 10 настоящего 

Положения. 

7.7. Работникам образовательной организации, занимающим должности 

служащих, выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные главой 11 настоящего Положения. 

 

8. Определение нормы и продолжительности рабочего времени. 

 

8.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительности рабочего времени определены 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников». Норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы для педагогических работников образовательных 

организаций устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

8.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

- 18 часов в неделю учителям 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям организации дополнительного образования детей спортивного 

профиля, старшим тренерам-преподавателям. 

- 20 часов в неделю учителям-логопедам, учителям-дефектологам, 

логопедам; 

- 24 часа в неделю музыкальным руководителям, концертмейстерам; 

- 30 часов в неделю воспитателям в группах продленного дня 

общеобразовательных организаций, воспитателям в интернатах при 

общеобразовательных организациях (пришкольные интернаты); 

- 36 часов в неделю воспитателям дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

8.3. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 
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8.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных 

в настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от 

их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

8.5. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом 

образовательной организации с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

8.6. Другая часть педагогической работы указанных работников, которая 

не конкретизирована по количеству часов вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации, 

тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может 

быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, 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 соответствии 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 условий; 

- дежурствами в образовательной организации в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися , воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в 

течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени 

активности, приема ими пищи. 

8.7. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

образовательной организации в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий, учитываются режим рабочего 

времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 
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тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. 

8.8. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия, выполнения дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, осуществляется с соответствующей дополнительной оплатой труда 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

8.9. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу 

выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности 

рабочего времени: 36 часов в неделю - старшим воспитателям, педагогам-

психологам, методистам (старшим методистам) образовательных организаций, 

социальным педагогам, старшим вожатым, мастерам производственного 

обучения, педагогам-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

8.10. Преподавательская работа работников сверх установленных норм, за 

которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская 

работа руководящих и других работников образовательных организаций без 

занятия штатной должности в той же организации оплачивается дополнительно 

в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской 

работе. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

 

9. Порядок установления (изменения) объема 

 учебной нагрузки педагогических работников. 

 

 9.1. Тарификация педагогических работников производится один раз на 

начало учебного года. Исходя из полученного средне недельного объема 

учебной нагрузки учителю, определяется месячная заработная плата, которая 

выплачивается ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы полугодия. 

9.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данной образовательной организации. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный 

год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для 

соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 
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классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым 

предметам. 

9.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых данная образовательная организация 

является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). 

9.4. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка по предмету в первом и втором учебных полугодиях 

может устанавливаться в разном объеме. 

9.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия 

9.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в той же образовательной организации 

руководителем образовательного организации, согласовывается с начальником 

отдела образования, а других работников, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), определяется самой образовательной 

организацией. 

9.7. Преподавательская работа в той же образовательной организации для 

указанных работников совместительством не считается. 

9.8.Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательной организации по совместительству в другой образовательной 

организации, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с согласования начальника отдела образования. 

9.9. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в той же образовательной организации (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций  

(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов), осуществляется при том условии, что учителя, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

9.10. При возложении на педагогических работников 

общеобразовательной организации, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обязанности по обучению детей 

на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физической культуре с учащимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
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9.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

9.12. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 

учебного года выплачивается:  

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

9.13. Педагогические работники должны быть поставлены в известность 

об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее, чем за два месяца. 

9.14. Наличие высшего профессионального образования является 

необходимым условием приема на должность руководителя, заместителя 

руководителя. 

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

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

руководящих, педагогических и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 

в течении учебного года преподавательскую работу (в том числе занятия с 

кружками) производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

9.16. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

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

 

 

 

10. Порядок и условия установления выплат 

 компенсационного характера. 

 

10.1. Работникам образовательной организации могут быть установлены 

выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 
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- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- при совмещении профессий (должностей); 

- за работу в ночное время; 

- при расширении зон обслуживания; 

- при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  за работу в особых климатических условиях; 

10.2. Выплаты работникам образовательной организации, занятым на 

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

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам образовательной организации, получавшим 

ее ранее, и составляет до 12%. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата снимается. 

10.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательной организации при совмещении им профессий 

(должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

10.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

образовательной организации за каждый час работы в ночное время в 

соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации. Ночным 

считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

Размер доплаты составляет 35% оклада (должностного оклада) за каждый час 

фактической работы работником в ночное время. 

10.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику образовательной организации при расширении зон обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

10.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

образовательной организации в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 
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10.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам образовательной организации, как привлекаемых к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

10.8. К заработной плате работников образовательной организации 

применяется районный коэффициент в размере 15% в соответствии с 

постановлением министерства труда Российской Федерации от 11 сентября 

1995 года №49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 

процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в 

высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)».  

Районный коэффициент начисляется и на сумму минимального размера 

оплаты труда. 
10.9. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

10.10. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по 

болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам 

помесячно или в конце учебного года после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 

дня его начала производится перерасчет средней заработной платы 

преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

10.11. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение 

должностных окладов (ставок заработной платы) по двум и более основаниям, 

за исключением выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из оклада без учета повышения по 

другим основаниям. 

 

11. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера. 
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11.1. В целях поощрения работников образовательной организации за 

выполненную работу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

- за качество выполняемых работ; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы за год. 

11.2. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам на определенный срок: 

- за качество и результативность выполняемой работы; 

- за качественное выполнение должностных обязанностей;  

- повышение эффективности труда;  

- успехи в организации образовательного процесса. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя образовательной организации на основании решения комиссии, 

созданной в образовательной организации на основе положения о 

стимулировании, утвержденного локальным нормативным актом 

образовательной организации, разработанным в соответствии с показателями 

эффективности работы педагогических работников образовательной 

организации, предусмотренными приложением 5 настоящего Положения. 

Премирование работников образовательной организации осуществляется 

на основе положения о премировании, утвержденного локальным 

нормативным актом образовательной организации.  

Выплаты производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников организации, а также средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направленных организациям на оплату 

труда работников организации. 

11.3. Руководителю образовательной организации выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются приказом начальника отдела 

образования, на основании решения комиссии, созданной при отделе 

образования в соответствие с показателями эффективности деятельности 

руководителей образовательной организации, предусмотренными 

приложением 6 настоящего Положения. 

11.4. Выплата стимулирующего характера устанавливается в размере до 

75% к окладу по всем должностям профессиональных квалификационных 

групп.  

В случае выполнения установленных показателей эффективности и 

результативности деятельности работникам по должности «руководитель 

общеобразовательного организации», «учитель» производится выплата 

стимулирующего характера в размере до 75% средств, предусмотренных на 

оплату ставок (окладов) и часов педагогической работы.  

При наличии дисциплинарного взыскания выплата стимулирующего 

характера не производится в течение одного месяца. 

11.5. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных 

работ выплачиваются с целью поощрения работников за общие и конкретные 

результаты труда по итогам работы за установленный период. 
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11.6. В целях социальной защищенности работников образовательных 

организаций и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу коллектива по решению руководителя образовательной 

организации применяется единовременное премирование работников 

организаций в пределах финансовых средств на оплату труда: 

- при награждении Почетной грамотой Главы администрации 

муниципального образования Абдулинский район; 

- при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.84г. № 84 

«О знаках отличия в сфере образования и науки»; 

- в связи с празднованием Дня учителя; 

- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

дня рождения); 

Условия, порядок и размер единовременного премирования 

определяются положением о премировании работников образовательной 

организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников организации. 

11.7. Конкретный размер каждой выплаты может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 
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Перечень должностей, профессий работников, относимых к 

основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

определения должностных окладов руководителей 

муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования Абдулинский район 

 

Преподаватель 

Учитель 

Воспитатель 

Старший воспитатель 

Методист 

Педагог дополнительного образования 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности   

Педагог-психолог 

Офицер-воспитатель 

Логопед-дефектолог  

Тренер-преподаватель 

Социальный педагог 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Библиотекарь 

Заведующий библиотекой 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №2 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 
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Размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по оплате 
труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Абдулинского района по профессиональным квалификационным группам  
(ПКГ) 

 

  
Профессионально-

квалификационные 

группы 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Учебно-

вспомогательный 

персонал второго 

уровня 

1 Младший воспитатель 2875,50 

Педагогические 

работники 

 

1 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель 

4906,32 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель; социальный 

педагог; концертмейстер 

5088,04 

3 Воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель интерната: мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог, старший тренер-

преподаватель: педагог – системный 

администратор 

5269,75 

4 преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель;  учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед): 

офицер воспитатель: педагог ИЗО 

5451,47 

Третьего уровня 1 бухгалтер; психолог;  3195,00 

 2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3727,5 

 3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4260 

 4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

4792,5 

Работники 

учреждения, по 

профессиям 

рабочие  

Первого уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик; дворник; 

2023,50 
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кастелянша; сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений; 

уборщик служебных помещений, 

кухонный работник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

оборудования, столяр-плотник, 

оператор газовой котельной, машинист 

по стирке белья; электрик-сантехник. 

Работники 

учреждения, по 

профессиям 

рабочие  

Второго уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; 

помощник повара, оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин. 

2343 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, повар, 

2449,5 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, шеф-повар 

2556 

 

Перечень профессий квалификационные групп, должностей 

руководителей, специалистов и работников, не относящихся 

к работникам образования, отнесенных к квалификационным уровням 
 

Работники культуры, искусства и кинематографии 
 

ПКГ Квалификац

ионный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Ведущего звена 2 Библиотекарь, звукооператор, осветитель 3088,50 

Руководящего 

состава 

 Зав. библиотекой, балетмейстер, 

художественный руководитель 

3195,00 

 

 

Приложение №3 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 



26 

 

Размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по оплате труда 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Абдулинского 

района по профессиональным квалификационным группам  (ПКГ) 
 

 

Профессионально-

квалификационные 

группы 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Учебно-

вспомогательный 

персонал второго 

уровня 

1 Младший воспитатель 2875,50 

Педагогические 

работники 

 

1 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель 

6317,48 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель; социальный 

педагог; концертмейстер 

6551,45 

3 Воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель интерната: мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог, старший тренер-

преподаватель: педагог – системный 

администратор 

6785,43 

4 преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель;  учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед): 

офицер воспитатель: педагог ИЗО 

7019,42 

Третьего уровня 

 

 

1 бухгалтер; психолог;  3195,00 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3727,5 

3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4260 

4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

4792,5 

Работники 

учреждения, по 

профессиям 

рабочие  

Первого уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик; дворник; 

кастелянша; сторож (вахтер), уборщик 

2023,50 



27 

 

производственных помещений; 

уборщик служебных помещений, 

кухонный работник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

оборудования, столяр-плотник, 

оператор газовой котельной, машинист 

по стирке белья; электрик-сантехник. 

Работники 

учреждения, по 

профессиям 

рабочие  

Второго уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, помощник 

повара,. 

2343 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, повар, 

2449,5 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, шеф-повар 

2556 

 

Перечень профессий квалификационные групп, должностей 

руководителей, специалистов и работников, не относящихся 

к работникам образования, отнесенных к квалификационным уровням 

 

Работники культуры, искусства и кинематографии 

 

ПКГ Квалификац

ионный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Ведущего звена 2 Библиотекарь, звукооператор, осветитель 3088,50 

Руководящего 

состава 

 Зав. библиотекой, балетмейстер, 

художественный руководитель 

3195,00 

 

 

Приложение №4 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 

Размер должностных окладов (базовых ставок заработной платы) по оплате 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
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Абдулинского района по профессиональным квалификационным группам  
(ПКГ)  

 

  

Профессионально-

квалификационные 

группы 

Квалифика

ционный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Учебно-

вспомогательный 

персонал второго 

уровня 

1 Младший воспитатель 2875,50 

Педагогические 

работники 

 

1 Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель 

3738,15 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель; социальный 

педагог; концертмейстер 

3876,60 

3 Воспитатель; воспитатель ГПД; 

воспитатель интерната: мастер 

производственного обучения; методист; 

педагог-психолог, старший тренер-

преподаватель: педагог – системный 

администратор 

4015,05 

4 преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель;  учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед (логопед): 

офицер воспитатель: педагог ИЗО 

4153,50 

Третьего уровня 

 

 

1 бухгалтер; психолог;  3195,00 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3727,5 

3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4260 

4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

4792,5 

Работники 

учреждения, по 

профессиям рабочие  

Первого уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, грузчик; дворник; 

кастелянша; сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений; 

2023,50 
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уборщик служебных помещений, 

кухонный работник, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

оборудования, столяр-плотник, 

оператор газовой котельной, машинист 

по стирке белья; электрик-сантехник. 

Работники 

учреждения, по 

профессиям рабочие  

Второго уровня 

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля; 

оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин,  помощник 

повара 

2343 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, повар 

2449,5 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих, шеф-повар 

2556 

 

Перечень профессий квалификационные групп, должностей 

руководителей, специалистов и работников, не относящихся 

к работникам образования, отнесенных к квалификационным уровням 

 

Работники культуры, искусства и кинематографии 

 

 

ПКГ Квалификац

ионный 

уровень 

Должности,  отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 

Ведущего звена 2 Библиотекарь, звукооператор, осветитель 3088,50 

Руководящего 

состава 

 Зав. библиотекой, балетмейстер, 

художественный руководитель 

3195,00 

 

 

Приложение №5 

к положению, утвержденному 

приказом отдела образования 

от 17.06.2015г. № 03-01/29/157 
 

Показатели эффективности для педагогических работников 

образовательной организации 
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№ 

п/п 

Направления Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

1 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные проекты обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

х х 

2 Организация (участи) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

х х 

3 Динамика индивидуальных образовательных 

результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

 х 

4 Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 
х х 

5 Участие и результаты участи учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 
 х 

6 Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс»,  др.) 

 х 

7 Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы 
х х 

8 Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 
х х 

9 Работа с детьми из социально неблагополучных семей  х х 

10 Создание элементов образовательной инфраструктуры 

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

 

 

Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ педагогических 

работников образовательных организаций утверждается на уровне образовательной 

организации, при этом должна быть обеспечена зависимость размера стимулирующей части 

ФОТ от результатов деятельности педагогического работника в рамках основной 

образовательной программы. 

 

 

 


