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АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2016                                     с.Платоновка                                   № 112 

 

 

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы  

 

     В соответствии с Примерным положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Рассказовского района, 

утверждённым постановлением  администрации района от 17.12.2014                      

№ 1364, Приложением к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Рассказовского 

района, утверждённым постановлением  администрации района от 17.12.2014 

№ 1364, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор          И.А.Бузанов 
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СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДЕНО                      

Председатель первичной         приказом МБОУ Платоновской СОШ 

профсоюзной организации                           от 01.09.2016 № 112 

 МБОУ Платоновской СОШ 

  В.В.Ольшанская 

«01» сентября 2016 года                                                  

                                                                               

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Платоновской средней общеобразовательной школы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы  (далее - Положение),  

разработано в соответствии с Положением «Об основных принципах и 

условиях установления оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Рассказовского района», утверждённым решением Рассказовского районного 

Совета народных депутатов от 31.03.2009 № 175, постановлением 

администрации района от  01.09.2016 № 600 «Об основах формирования 

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 

финансируемых за счет средств районного бюджета», с Примерным 

положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Рассказовского района, утверждённым постановлением 

администрации района от 17.12.2014 № 1364 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников районных муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений образования Рассказовского 

района». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской 

средней общеобразовательной школы (далее – Учреждение).  

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

 размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням (далее – ПКГ); 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, условия 

их установления, начисления; 

выплаты компенсационного характера, условия их установления и 

выплаты; 
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выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

Учреждения, условия их установления и выплаты; 

выплаты социального характера, основные условия их установления и 

начисления; 

условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

заведующих филиалами, главного бухгалтера; 

особенности оплаты труда педагогических и иных работников 

Учреждения.  

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим  

Положением, а также с учётом мнения представительного органа работников 

Учреждения.  

1.5. Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, полностью отработавшего за установленный 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением в соответствии со статьёй 133 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.6. Заработная плата работников (без учёта премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим  

Положением, не должна быть меньше заработной платы (без учёта премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения настоящего 

Положения, при условии сохранения объёма должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Выплата заработной платы работникам Учреждения производится за 

счёт средств федерального, областного и районного бюджетов, от оказания 

платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается 

и зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

1.7. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам 

осуществляется в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату 

труда работников. 

 

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

работников по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням 

 

2.1. Должности (профессии) работников Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням устанавливаются 
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в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», постановления администрации района 

01.09.2016 № 600 «Об основах формирования системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 

районного бюджета». 

2.2. Настоящим Положением  установлены следующие размеры 

базовых  (минимальных) окладов (базовых (минимальных) должностных 

окладов), базовых (минимальных) ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам  и квалификационным 

уровням: 

2.2.1. по профессиональным квалификационным группам первого 

уровня – 3000 рублей. 

          2.2.2. по профессиональным квалификационным группам  второго 

уровня – 3426 рублей. 

          2.2.3. по профессиональным квалификационным группам третьего 

уровня – 4940 рублей. 

          2.2.4. по профессиональным квалификационным группам четвертого 

уровня – 5710 рублей. 

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу) по занимаемой должности, устанавливаемых  работникам основного 

персонала Учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, 

приводятся в приложении к настоящему Положению. 

Базовый минимальный оклад (должностной оклад), умноженный на  

повышающий коэффициент по занимаемой должности основного персонала, 

образует оклад (должностной оклад). Повышающие коэффициенты 

начисляются на оклад (должностной оклад). Компенсационные  и 

стимулирующие выплаты устанавливаются в абсолютных размерах. 

 2.3. В Учреждении применяются  тарифно-квалификационные 

(квалификационные) характеристики, утверждённые приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников  образования». 

 

3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

условия их установления, начисления 
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3.1. Размер повышающего коэффициента по занимаемой должности к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

основного персонала установлен в приложении  к настоящему Положению.  

Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

основного персонала применяется  к профессиональной квалификационной 

группе второго, третьего и четвёртого уровней. К основному персоналу 

учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие 

выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 

Учреждение. Перечень должностей работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» 

установлен постановлением администрации  района от 06.07.2009 № 570  

«Об утверждении перечня должностей работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности «Образование»». 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности в 

исключительных случаях может применяться и к иным работникам 

Учреждения, должности и рабочие профессии которых отнесены к  

профессиональной квалификационной группе второго, третьего и четвёртого 

уровней. 

           3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

основного персонала за квалификационную категорию устанавливается в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

целью стимулирования работников   к     качественному результату труда 

путём повышения профессиональной квалификации и компетенции. Размер 

повышающего коэффициента: 

             0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

             0,20 – при наличии первой квалификационной категории;   

             0,15 – при наличии второй квалификационной категории. 

           За владение навыками комплексного использования информационно-

коммуникационных технологий, современных методик управления, 

воспитания и формирования ключевых компетенций у обучающихся 

(воспитанников) работникам Учреждения повышающий коэффициент не 

устанавливается.  

 3.3. Работникам Учреждения, которым присвоена учёная степень или 

присвоено почётное звание «заслуженный», «народный», «мастер», «мастер 

спорта», «отличник», «почётный работник» и другие по профилю 

учреждения или по виду деятельности; а также работникам, награждённым 

орденами и медалями за работу в образовательном учреждении - 

устанавливается повышающий коэффициент  0,20. 

 3.4. Размер повышающего коэффициента по должности «заведующий» 

- 0,15. 
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 3.5. Для работников Учреждения повышающие коэффициенты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

устанавливаются: 

- за работу в сельской местности - 0,25; 

- учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей - 

хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) – 

повышающий коэффициент 0,20. 

3.6. Для работников Учреждения повышающий коэффициент 

устанавливается по каждому основанию, но не может превышать 0,8.  

3.7. Размеры, периоды и условия выплаты персональных 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы устанавливаются работодателем конкретному работнику. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы не должен превышать 3,0. 

 3.9. Установление и выплата повышающих коэффициентов 

определяется от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, установленных в гр.6 приложения к настоящему Положению, и  

производится в пределах фонда оплаты труда. 
 

4. Выплаты компенсационного характера, условия их установления 

и выплаты 

 

           4.1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

            4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнение функций классного руководителя, проверка 

письменных работ обучающихся, заведование учебными кабинетами 

(спортзалами, учебными мастерскими, музеями), руководство 

методическими объединениями, цикловыми предметными комиссиями и 

другая дополнительная работа, связанная с образовательным процессом, и не 

входящая в трудовые обязанности по своей основной работе, обусловленной 

трудовым договором), увеличении объёма работы, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором, сверхурочной работы, работы в ночное 

время, а так же при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

4.2. Размер доплат, определённых пунктом 4.1.2. настоящего раздела,  

устанавливается сторонами трудового договора в соответствии со статьями 

147, 149, 150, 151, 152, 153 и 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 
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пределах фонда оплаты труда от оклада (должностного оклада), тарифной 

ставки:   

4.2.1. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, компенсационные выплаты 

устанавливаются при условии аттестации рабочего места (не ниже 4% от 

тарифной ставки (оклада)) согласно карте аттестации рабочего места по 

условиям труда: превышение оценки условий труда по степени вредности и  

(или) опасности факторов производственной среды и трудового процесса (в 

случае превышения коэффициента 3,0 – 300 руб.); повышенную 

травмоопасность (в случае превышения коэффициента 1,0 каждая 1,0 – 300 

руб. при наличии полной тарифной ставки, в случае меньшей нагрузки 

доплата за превышение оценки условий труда по степени вредности и  (или) 

опасности факторов производственной среды и трудового процесса и 

повышенную травмоопасность рассчитывается пропорционально 

педагогической нагрузке или числу часов рабочего времени). 

4.2.2. за работу в ночное время в размере  35%  за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов);  

        4.2.3. за сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

      4.2.4. за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки; 

2) работникам доплата производится в размере одинарной дневной или 

часовой ставки, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха оплате не 

подлежит. 

       При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объёма работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определённой трудовым договором, дополнительная работа, связанная с 

образовательным процессом, и не входящая в трудовые обязанности по своей 

основной работе, обусловленной трудовым договором,  доплаты 
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устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учётом 

содержания и (или) объёма дополнительной работы. 

           4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их   

осуществления устанавливаются локальным нормативным актом учреждения 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

абсолютных размерах по решению комиссии по установлению (отмене) 

компенсационных и стимулирующих выплат (далее - Комиссия). 

            4.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в локальных актах Учреждения и в разделе 5 

настоящего Положения. 

 

5. Размеры выплат компенсационного характера 

 

            5.1 Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды и 

размеры ежемесячных выплат компенсационного характера к окладу 

(должностному окладу) за выполнение дополнительной работы, связанной с 

образовательным процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей 

основной работе, обусловленной трудовым договором: 

1) ежемесячная выплата за классное руководство в размере одной тысячи 

рублей (в случае наполняемости класса 14 человек и более; если 

наполняемость в классе менее 14 человек размер 

выплаты=1000руб.:14×число человек в классе), выплачиваемая за счёт 

средств регионального бюджета. Перерасчёт размеров доплат за классное 

руководство в связи с изменением числа обучающихся в течение учебного 

года не производится.  

2) Выплаты за проверку письменных работ устанавливаются 

пропорционально числу часов урочного времени по соответствующему 

предмету и с учётом средней наполняемости классов (отношение суммы всех 

учеников к числу классов).  

предметы средняя наполняемость классов 

1-10 человек  11-15 

человек 

 более 16 человек 

начальные 

классы 

50  150  200 

русский 

язык и 

литература 

100  200  300 

математика 100  200  300 

иностранный 

язык, химия, 

физика, 

география, 

50  150  200 
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биология, 

история 

 

Перерасчёт размеров доплат за проверку письменных работ в связи с 

изменением количества обучающихся в течение учебного года не 

производится. По решению Комиссии доплата за проверку письменных работ 

обучающихся может быть снижена до 10 руб. в месяц. 

3) за заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими, 

спортзалами, музеями, учебно-опытными участками доплата устанавливается 

дифференцированно по решению Комиссии и может составлять от 50 до 500 

руб. в месяц; 

4) за руководство районными методическими, цикловыми, предметными 

объединениями, проблемными группами – 200 руб., 

за  руководство школьным объединением педагогов, научным обществом 

школьников – 200 руб., 

за руководство ученическим объединением «Школьное лесничество» - 200 

руб. При наличии замечаний по работе объединения, группы, общества по 

решению комиссии соответствующая доплата может быть снижена до 50 руб. 

другая работа в условиях, отклоняющихся от нормальных 

5) за руководство опорной школой – 500 руб.; 

6) за  сопровождение детей на школьном автобусе доплата устанавливается с 

учётом числа сопровождаемых учеников и протяжённости маршрута (расчёт:                           

1 руб.×число учеников×число км в пути×число дней в неделю по факту 

сопровождения);  

7) за ведение табеля учёта использования рабочего времени                                      

(1 работник/учитывается каждая должность 30 руб.);  

8) за ведение и заполнение баз данных: РБД -  1500 руб.; АИАС 

«Директор»/расчёт: сумма числа учеников и числа работников×10руб. 

(максимальный размер доплаты 3000 руб.); 

9) за выполнение обязанностей инспектора по охране прав детства – 200-1000 

руб.; 

10) за составление и сдачу отчётов по питанию – в объектах образования с 

наполняемостью учениками до 20 человек – 300 руб., от 21 до 50 человек – 

800 руб., от 51 до 100 человек – 1000 руб.,  от 101 до 150 человек – 1500 руб., 

свыше 150 человек - 2000 руб.; 

11) за выполнение обязанностей председателя профгруппы –200, профкома - 

1000 руб.; 

12) за выполнение обязанностей ответственного по выявлению семей, 

находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия - в объектах 

образования с наполняемостью учениками от 20 до 50 человек – 500 руб., от 

51 до 100 человек – 1000 руб.,  свыше 100 человек - 1500 руб.; 

13) за ведение и обновление школьного сайта  - 2500 руб. (в филиале – 1200 

руб.); 
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14) за организацию работы и составление всех видов отчётностей по платным 

образовательным услугам — 1000-6000 руб.; 

15) за методическое и техническое сопровождение электронных дневников 

обучающихся и электронных классных журналов «Дневник.ру» (в объектах 

образования с наполняемостью учениками до 50 человек – 200 руб., от 51 до 

100 человек – 500 руб., от 101 до 200 человек – 900 руб., свыше 200 человек 

1200 руб.); 

16) за ведение библиотечного фонда (только начальная ступень обучения 300 

руб.; начальная и основная ступени – 600 руб.; со средней ступенью – 1000 

руб.); 

По решению Комиссии доплата, указанная в пунктах 11-18 может быть 

снижена до 100 руб. 

17) за заведование филиалом – 7000 руб. (в филиале с начальной ступенью 

обучения коэффициент 1,0, с основной – 1,2, средней – 1,5); 

18) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с 

хозяйственным обеспечением функционирования филиала в филиале с 

основной ступенью обучения – 3000 руб., средней – 5000 руб.); 

19) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с 

бесперебойной работой школьных автобусов – 2000 руб. (обслуживание 

одного автобуса),  2500 руб. (обслуживание двух автобусов), 4000 руб. 

(обслуживание трёх и более автобусов); 

20) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с учебно-

воспитательным обеспечением образовательного процесса в начальных 

классах – 10000 руб.; 

21) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с кадровым и 

правовым обеспечением – 10000 руб.; 

22) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с учебно-

воспитательным обеспечением функционирования филиала  - 5000 руб.;  

23) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с 

воспитательным обеспечением функционирования филиала  - 5000 руб.; 

24) за выполнение дополнительных обязанностей, связанных с 

функционированием дополнительного образования в филиале  с основной 

ступенью обучения 1200 руб., со средней – 1600 руб. (при наполняемости 

менее 100 человек соответственно 1000 руб. и 1200 руб.);                                

25) за выполнение обязанностей секретаря педагогического, методического, 

управляющего советов, совета общеобразовательного учреждения, собрания 

трудового коллектива, совещания при директоре, заведующем, совета 

филиала, родительских собраний  — 200-1500 руб.; 

26) за уборку производственных и служебных помещений – 1000 руб. 

27) за выполнение обязанностей диспетчера по выпуску школьного автобуса 

— 2000 руб. с учётом охвата филиалов (один филиал – коэффициент 1,0, два 

– 1,2, три и более – 1,5); 
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28) за выполнение обязанностей ответственного за маршрут школьного 

автобуса — 1000 руб. с учётом охвата филиалов (один филиал – 

коэффициент 1,0, два – 1,2, три и более – 1,5); 

29) за выполнение обязанностей лаборанта учителям физики, химии, 

биологии пропорционально учебной нагрузке (расчёт: 40 руб.×число часов 

урочного времени в неделю); 

30) за подготовку информации для формирования реестра на коммунальные 

услуги (1 работник 10 руб.); 

31) за составление и своевременную корректировку тарификационных 

списков и штатных расстановок (1 работник 30 руб.); 

32) за выполнение обязанностей муниципального куратора дистанционного 

обучения – 1000 руб.; 

33) за участие в целевой программе Тамбовской области «Право ребёнка на 

семью» - 1000-3000 руб.; 

34) за заведование дошкольным отделением – 5000 руб.; 

35) за осуществление наставничества (оказание методической помощи) 

молодым педагогам – 2200 руб. 

 

 

6. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников 

Учреждения, условия их установления и выплаты 

 

           6.1. Для работников Учреждения в пределах средств, выделенных на 

оплату труда, устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

 доплата молодому специалисту – 2300 руб.  

премии (устанавливаются согласно положению о премировании 

работников Учреждения). 

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяется локальным нормативным актом работодателя,  принимаемым 

по решению комиссии по установлению (отмене) компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

         6.2. Критерии, позволяющие оценить интенсивность и высокие 

результаты  работы:  

работа, связанная со спецификой контингента обучающихся 

(возрастные особенности обучающихся начальной школы, ГКП, 

логопедических групп, имеющими отклонения в здоровье по 

соответствующим медицинским показателям и др.) - 300-2500 руб., в случае 

наличия обучающихся 7 или 8 вида (для учителей начальных классов)                    

в классе формула для расчёта доплаты 1000 руб.÷18ч.×фактическое число 

часов учителя в классе (при наличии более одного ученика сумма доплаты 
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умножается на коэффициент 1,1 за каждого ученика); 

участие в инновационной и экспериментальной работе школьного 

уровня 600 руб., муниципального уровня 700 руб., областного – 800 руб., 

всероссийского – 1000 руб.; 

за сложность и напряжённость, систематическое выполнение срочных 

работ – до 10000 руб.; 

за достижение обучающимися высоких показателей – до 5000 руб.; 

за интенсивность и сложность в работе (устанавливается учителям-

предметникам пропорционально числу часов урочного времени при средней 

наполняемости классов более 15 человек) – 450 руб./18 часов урочного 

времени 

         за  категорийность водителям: 

 

Вид доплаты 

Размеры доплаты 

(%)  

за  наличие  категорий «В», «С», «Д», «Е» (1 класс) 20 

за  наличие  категорий «В», «С», «Е»  или «В», «С», «Д» 

или «Д» (2 класс) 

 10 

6.3. Критерии оценки качества выполняемых работ: 

своевременная и безошибочная сдача отчётностей/подготовка 

документов – до 5000 руб.; 

отсутствие жалоб (замечаний) со стороны участников образовательного 

процесса (администрации, коллег, учеников, родителей), представителей 

других учреждений, организаций и подразделений (вышестоящих и 

подведомственных) – до 6000 руб.; 

высокий уровень исполнительской дисциплины – до 5000 руб. 

            6.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их  

осуществления устанавливаются в соответствии с разделом 6 настоящего 

Положения, в пределах фонда оплаты труда. 

            6.5. Установление выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых 

для выплаты работникам и руководителю Учреждения окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат. 

6.6. Лишение и снижение доплат.  

 Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут 

быть следующие случаи: 

 - невыполнение должностных обязанностей; 

- нарушение правил внутреннего распорядка;  

- отказ работника от выполнения определённой работы в пределах 

должностных обязанностей;  

- за нарушение трудовой дисциплины, а также в случае обоснованных жалоб 

родителей на действия педагога или сотрудника; 

 -снижение качества работы, за которые были определены надбавки;  
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- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены доплаты; 

- неснятое дисциплинарное взыскание. 

 

7. Выплаты социального характера, основные условия их 

установления и начисления 

 

          7.1. Для работников Учреждения устанавливаются следующие 

обязательные выплаты социального характера: 

           7.1.1. выходное пособие при расторжении трудового договора, 

выходное пособие в случае прекращения трудового договора вследствие 

нарушения правил заключения трудового договора не по вине работника; 

           7.1.2. суммы, начисленные при увольнении работникам на период 

трудоустройства в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением 

численности или штата работников  Учреждения; 

           7.1.3. дополнительная компенсация работникам при расторжении 

трудового договора без предупреждения об увольнении за два месяца при 

ликвидации Учреждения, сокращении численности или штата работников 

Учреждения. Компенсация при расторжении трудового договора в связи со 

сменой собственника Учреждения; 

7.1.4. денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику от работодателя; 

          7.1.5. компенсация педагогическим работникам в целях содействия их 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 7.1.6. единовременное денежное вознаграждение в размере 25 000 

рублей работникам, награждённым нагрудным знаком администрации 

Тамбовской области «За верность педагогической профессии»; 

7.1.7. единовременное денежное вознаграждение в размере  40 000 

рублей победителям областного конкурса «Народный учитель Тамбовской 

области»; 

7.1.8. материальная помощь работникам, оказавшимся в особо трудной 

жизненной ситуации (тяжёлое заболевание, смерть близких родственников, 

ЧП и т.д.) – до 25000 руб. 

 7.2. Для работников Учреждения в дополнение к социальным 

выплатам, указанным в пункте 7.1. настоящего Положения, по решению 

работодателя может выплачиваться материальная помощь на медикаменты, 

погребение и прочее. Размер и сроки выплаты устанавливаются отдельно для 

каждого случая. 

           7.3. Выплаты социального характера не являются вознаграждением за 

труд, направлены на: соблюдение прав работников, установленных трудовым   

законодательством при расторжении трудовых отношений по инициативе 

работодателя и при других условиях, предоставление компенсации затрат 
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работников, связанных с обучением, оздоровлением, повышением их уровня 

жизни и другое и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

            7.4. Порядок расчёта и определение размеров выплат социального 

характера, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения,   осуществляются 

работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

8. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, его 

заместителей, заведующих филиалами, главного бухгалтера 

 

8.1. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения, 

заведующих филиалами, главного бухгалтера устанавливается на учебный 

год и включает в себя должностной оклад (с учётом персональных 

коэффициентов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

(в том числе премии), обязательные выплаты социального характера в 

соответствии с перечнем, установленным постановлением администрации 

района. 

8.2. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется  

учредителем, устанавливается в фиксированном размере на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности 

руководителя Учреждения. 

8.3. Размеры базовых (минимальных) окладов по должностям 

работников, не включённых в профессиональные квалификационные группы 

(непосредственно подчинённых руководителю Учреждения): 

заместитель руководителя – 7007 руб.; 

главный бухгалтер – 7007 руб.; 

заведующий филиалом – 6424 руб.; 

8.3.1. заместителям руководителя Учреждения, заведующим филиалами, 

главному бухгалтеру устанавливаются персональные повышающие 

коэффициенты  

-   наличие учёной степени  кандидата наук – 20%; 

- почётное звание: 

 «заслуженный» - 20%; 

 «доцент» - 10%; 

 «отличник», «почётный работник», награждённым орденами и медалями 

– 15%;  

- тип (вид) учреждения (условия труда в которых отличаются от 

нормальных, расположенность учреждения в сельской местности) в 

соответствии с п. 3.7. настоящего Положения; 

- масштабность управления: 

  за каждого обучающегося (воспитанника) 0,0007; 
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  за каждого обучающегося (воспитанника) с круглосуточным 

пребыванием 0, 001; 

за каждого работника списочного состава 0,0005; 

за разнотипность учреждения и  вариативность образовательных 

программ  до 1,5; 

за наличие сети филиалов до 1,0. 

Размер персонального повышающего коэффициента не должен 

превышать 3,0. 

Расчёт должностных окладов руководящих работников устанавливается 

на начало учебного года и в течение учебного года в связи с изменением 

числа обучающихся и работников не производится.  

8.3.2. Размер выплат компенсационного характера за совмещение 

профессий (должностей) устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора в процентном отношении или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством.  

8.3.3. Выплата стимулирующего характера заместителям 

руководителя, заведующим филиалами, главному бухгалтеру Учреждения, 

осуществляется в соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

8.3.4. Выплаты компенсационного характера руководящим 

работникам устанавливаются в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего 

Положения. 

8.3.5. Виды и размеры выплат стимулирующего характера 

руководящим работникам устанавливаются локальным нормативным актом 

работодателя с учётом критериев оценки эффективности работы. 

8.4. Обязательные выплаты социального характера, материальная 

помощь на медикаменты, погребение и прочее заместителям руководителя, 

заведующим филиалами, главному бухгалтеру Учреждения может 

выплачиваться в пределах фонда оплаты труда. 

8.5. Установить предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и  работников 

Учреждения, формируемой за счёт всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, в кратности от 1 до 5. 

      

9. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников 

Учреждения 

 

9.1. В соответствии со статьёй 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации педагогическим работникам образовательных учреждений 

установлена сокращённая продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 
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9.2. Особенности  оплаты труда учителей и воспитателей  Учреждения и 

его структурных подразделений  обусловлены особенностями нормирования 

их труда, установленными приказом Минобрнауки России от 24 декабря 

2010г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников».  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени. 

Ставки заработной платы педагогических работников, установленные в 

приложении к настоящему Положению, выплачиваются при условии 

выполнения нормы преподавательской (учебной) работы в пределах 

установленной статьёй 333 Трудового кодекса Российской Федерации 

сокращенной продолжительности рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

Объём преподавательской работы (учебной) нагрузки учителя 1-4 

классов  должен быть не ниже 18 часов в неделю.  

9.3. Объём преподавательской (учебной) работы учителей и 

воспитателей  Учреждения устанавливается исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

Учреждении. 

Конкретный расчёт рабочего времени, направленного на осуществление 

воспитательной, а также другой педагогической работы, предусмотренной 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени определяется 

Учреждением самостоятельно с учётом специфики его деятельности и 

фиксируется в индивидуальных планах работы.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении учебная нагрузка на учебный год для учителей максимальными 

размерами не ограничивается. 

Предельный объём учебной нагрузки (преподавательской работы), 

который может выполняться в том же образовательном учреждении 

руководителем образовательного учреждения, определяется учредителем. 

Учителям, преподавателям, поступившим на работу до начала учебного 

года, заработная плата выплачивается из расчёта установленной 

соответственно учителю, преподавателю ставки заработной платы.  

Учебная нагрузка учителям, преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, при распределении её 

на очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем 

передаётся для выполнения другим учителям, преподавателям на период 

нахождения в этом отпуске. 
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9.4. Право распределять преподавательскую (учебную) работу 

предоставлено руководителю образовательного учреждения с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, иного 

представительного органа работников, который несёт ответственность за её 

реальность и выполнение каждым работником.  

   При установлении преподавательской (учебной) работы на новый 

учебный год учителям, педагогам дополнительного образования,  

воспитателям  Учреждения, для которых Учреждение является местом 

основной работы, сохраняется, как правило, её объем и преемственность 

преподавания предметов в классах (группах). Объём  преподавательской 

(учебной) работы не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества классов (групп), учащихся 

(студентов) и часов по учебным планам и программам. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

преподавательская (учебная) работа в первом и втором учебных полугодиях 

может устанавливаться в разном объёме. 

Изменение объёма преподавательской (учебной) работы 

устанавливается с  письменного согласия работника. 

9.5. Часы преподавательской (учебной) работы определяются в 

астрономических часах и включают проводимые уроки (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 урочной работы (учебной нагрузки) соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается Уставом либо локальным актом  

Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утверждённых в установленном порядке. 

Выполнение урочной работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные 

перерывы могут суммироваться и использоваться для выполнения другой 

педагогической работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения. 

9.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, определённой приказом Минобрнауки России от 24 

декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 
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В случае если педагогическим работникам с их согласия установлены 

часы преподавательской (учебной) работы менее нормы, определённой 

приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников», оплата его труда 

осуществляется пропорционально отработанному времени с учётом часов 

преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной должностными обязанностями и режимом рабочего 

времени. 

Соответственно месячная заработная плата определяется путём 

умножения размеров установленных ставок заработной платы на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы. 

9.7. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику при заключении трудового договора, не может быть уменьшен на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

обучающихся и часов по учебным планам и программам. 

    9.8. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 

работников  Учреждения применяется: 

при оплате за часы преподавательской работы педагогу, 

замещающему основного работника на период временной 

нетрудоспособности, повышения квалификации, служебной 

командировки. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путём деления месячной ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

9.9. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год, исходя из объёма лимитов бюджетных обязательств 

районного бюджета, средств поступающих от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

9.10. Настоящее Положение действует с 01.09.2016 по 31.08.2017. Все 

изменения в Положение вносятся на основании решения собрания трудового 

коллектива работников Учреждения. 

 
 


