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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», 

разработано в соответствии с постановлением администрации города Мичурин-

ска от 28.09.2016 №2313 «Об основах формирования системы оплаты труда работ-

ников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Ми-

чуринска», с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений. 

1.2. Положение определяет  порядок оплаты труда работников муници-

пального учреждений, подведомственных управлению народного образования 

администрации города Мичуринска (далее – учреждение). 

1.3. Положение включает в себя: 

 размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы работников по квалификационным 

уровням (далее – ПКГ) профессиональных квалификационных групп; 

 предельные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должно-

стным окладам), ставкам заработной платы, условия их установления, начисле-

ния; 

            виды выплат компенсационного характера, условия их установления и 

выплаты; 

           виды выплат стимулирующего характера, условия их установления и вы-

платы; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководи-

теля; 

особенности оплаты труда педагогических и иных работников учрежде-

ний; 

порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера оплаты 

за один час; 

определение фонда оплаты труда учреждения. 

 

1.4. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, настоящим положением, с учетом: 

мнения представительного органа работников учреждения;  

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

Единого тарифно-квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пре-

делах фонда оплаты труда работников учреждения. 
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1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, состоящая из ок-

лада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного фе-

деральным законом, минимальной заработной платы, установленной регио-

нальным соглашением в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. 

1.6. Заработная плата работника учреждения (без учета стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с  положением, не должна быть 

меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой 

до введения положения, при условии сохранения объема должностных обязан-

ностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

1.7. При установлении системы оплаты труда работников учреждения ра-

ботодатель обеспечивает: 

1.7.1 наличие показателей эффективности деятельности и критериев 

оценки для стимулирования труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функциониро-

вании учреждения; 

1.7.2 применение демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников для принятия решения об установле-

нии им выплат стимулирующего характера (создание соответствующей комис-

сии с участием представительного органа работников). 

1.8. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-

ности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалифика-

ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного тру-

да. 

Выплата заработной платы работнику учреждения производится за счет 

средств бюджета Российской Федерации, бюджета Тамбовской области, мест-

ного бюджета, части средств от оказания платных услуг и средств поступаю-

щих от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

Порядок распределения средств от предпринимательской и иной прино-

сящей доход деятельности на оплату труда устанавливается локальными нор-

мативными актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

 

2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных ок-

ладов), минимальных ставок заработной платы работников по квалифи-

кационным уровням ПКГ 

 



4 

 

2.1. Должности (профессии) работников учреждений по профессиональ-

ным квалификационным группам и квалификационным уровням устанавлива-

ются в соответствии с приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации 

от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования», от 29.05.2008 №247н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №248н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-

фессий рабочих», постановлением администрации города Мичуринска от 

28.09.2016 №2313 «Об основах формирования системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Мичурин-

ска». 

2.2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окла-

дов), минимальных ставок заработной платы по квалификационным уровням 

ПКГ работников учреждения установлены в соответствии с постановлением 

администрации города Мичуринска от 28.09.2016 №2313 «Об основах формиро-

вания системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений города Мичуринска»:  

по ПКГ первого уровня – 3000 рублей; 

по ПКГ второго уровня – 3426 рублей; 

по ПКГ третьего уровня – 5040 рублей – в муниципальных образователь-

ных учреждениях (по должностям педагогических работников включается раз-

мер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 

31.12.2012), 4940 рублей – в других муниципальных учреждениях; 

по ПКГ четвертого уровня – 5810 рублей – в муниципальных образова-

тельных учреждениях, 5710 рублей – в других муниципальных учреждениях. 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы по квалификационным уровням ПКГ 

работников учреждения дифференцированы в зависимости от квалификацион-

ного уровня соответствующей ПКГ и представлены в приложении к настояще-

му положению. 

 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, уста-

навливаемые учреждением, не могут быть ниже размеров, установленных для 

соответствующих квалификационных уровней ПКГ постановлением админист-

рации города Мичуринска от 28.09.2016 №2313 «Об основах формирования сис-

темы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений города Мичуринска». 

2.3. Для установления единых подходов в определении предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности работников в учреждениях, применяются: 

http://internet.garant.ru/document?id=42767146&sub=0
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 2.3.1 по должностям работников образования – квалификационные харак-

теристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федера-

ции от 26.08.2010 №761н; 

2.3.4 по общеотраслевым должностям служащих (бухгалтеры, инженеры, 

специалисты по кадрам, юрисконсульты, художники, электроники, техники, 

лаборанты и др.) – общеотраслевые квалификационные требования, утвер-

жденные постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 №37; 

2.3.5 по общеотраслевым профессиям рабочих – тарифно-

квалификационные характеристики, утвержденные постановлением Минтруда 

Российской Федерации от 10.11.1992 №31, постановлением Госкомтруда СССР 

и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. №31/3-30. 

2.4. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных должно-

стных окладов), минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги производится в порядке, установлен-

ном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициен-

тов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы  по за-

нимаемой должности, по типу (виду) учреждения  и персональных повы-

шающих коэффициентов. 

3.1. Размер повышающего коэффициента по занимаемой должности ра-

ботников основного персонала рекомендуется устанавливать к минимальным 

окладам (минимальным должностным окладам), минимальным ставкам зара-

ботной платы в следующих размерах: 

По ПКГ второго уровня: 

2 квалификационный уровень - до 0,10; 

3 квалификационный уровень - до 0,15; 

4 квалификационный уровень - до 0,25; 

5 квалификационный уровень - до 0,40;  

по ПКГ третьего уровня: 

1 квалификационный уровень - до 0,20; 

2 квалификационный уровень - до 0,30; 

3 квалификационный уровень - до 0,40; 

4 квалификационный уровень - до 0,50; 

5 квалификационный уровень - до 0,60; 

по ПКГ четвертого уровня: 

1 квалификационный уровень - до 0,30; 

2 квалификационный уровень - до 0,45; 

3 квалификационный уровень - до 0,50. 

Учреждение самостоятельно определяет размеры повышающих коэффи-

циентов по занимаемой должности работников основного персонала, но не вы-

ше размеров повышающих коэффициентов, установленных в приложении к по-

становлению администрации города Мичуринска от 28.09.2016 №2313 «Об ос-

http://internet.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=80107&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=78486&sub=0
http://internet.garant.ru/#/document/3960963/entry/0
http://internet.garant.ru/document?id=42767146&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=42767146&sub=0
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новах формирования системы оплаты труда работников муниципальных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений города Мичуринска». 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредст-

венно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации ко-

торых создано учреждение.  

Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, определенные в 

настоящем пункте, могут применяться и к иным работникам учреждения, 

должности и рабочие профессии которых отнесены к квалификационным груп-

пам второго, третьего и четвертого уровней. 

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад), минимальная 

ставка заработной платы умноженные на повышающий коэффициент по зани-

маемой должности основного персонала, образуют оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы (согласно приложению к настоящему положению). 

Другие повышающие коэффициенты устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы с учетом повышающего коэффициента по за-

нимаемой должности. 

Повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие вы-

платы начисляются на оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

основного персонала за квалификационную категорию устанавливается в про-

центах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, а при вы-

полнении работы (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорцио-

нально отработанному времени, с целью стимулирования работников к качест-

венному результату труда путем повышения профессиональной квалификации 

и компетенции. 

Предельный размер повышающего коэффициента: 

0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

0,20 – при наличии первой квалификационной категории.           

3.3. Работникам учреждений, которым присвоена ученая степень или 

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

спорта», «отличник», «почетный работник» и другие по профилю учреждения, 

а также работникам, награжденным орденами и медалями за работу по профи-

лю учреждения – по решению работодателя локальным нормативным актом ус-

танавливается повышающий коэффициент в размере до 0,20.  

Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента: 

работникам, имеющим ученую степень или почетное звание «заслужен-

ный», «народный», и другие по занимаемой должности либо по профилю обра-

зовательного учреждения, а также работникам, награжденным орденами и ме-

далями за работу в образовательном учреждении –  0,20; 

работникам, имеющим почетное звание «отличник», «почетный работ-

ник», «мастер», «мастер спорта» –  0,10. 

Повышающий коэффициент устанавливается при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения либо занимаемой должности и 
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устанавливается с даты присвоения почетного звания либо награждения 

орденами и медалями за работу в образовательных учреждениях.  

При наличии у работника двух почетных званий повышающий 

коэффициент за почетное звание применяется по одному из оснований. 
3.4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности «старший», 

«ведущий», «главный» (за исключением работников, чья должность с наимено-

ванием «главный» является составной частью должности руководителя и за-

местителя руководителя) устанавливается в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работника основного персонала с целью по-

вышения ответственности работника при исполнении трудовых (должностных) 

обязанностей, стимулирования работников к качественному результату труда.  

Рекомендуемый предельный размер повышающего коэффициента: 

0,09 – при отнесении должности, профессии к категории «старший»;   

0,13 – при отнесении должности, профессии к категории «ведущий»;   

          0,18 – при отнесении должности, профессии к категории «главный». 

 3.5. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавли-

ваются локальным нормативным актом работодателя. 

 3.6. Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются 

трудовым договором. Выплата повышающего коэффициента осуществляется 

соответственно с момента установления до даты расторжения трудовых отно-

шений, назначения на иную должность, профессию, изменения (неподтвержде-

ния) квалификационной категории, дающих право на установление повышаю-

щего коэффициента. 

3.7. Для работников учреждений, условия труда в которых отличаются от 

нормальных, устанавливаются следующие предельные повышающие коэффи-

циенты исходя из типа (вида) учреждения, расположенности учреждения, в 

процентах к окладу:   

учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей; учителям 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах и детских отделениях больниц для взрослых; ра-

ботникам образовательных организаций, участвующим в работе психолого-

медико-педагогической комиссии – предельный повышающий коэффициент – 

0,20; 

 3.8. Для работников учреждения может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы по соответствующим ПКГ устанавливается ра-

ботнику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки,  

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении   поставленных   задач  и   других  факторов,  в  

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 

его размерах, периодах и условиях выплаты принимается руководителем учре-
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ждения персонально в отношении конкретного высококвалифицированного ра-

ботника, заместителя руководителя. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-

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

Период действия персонального повышающего коэффициента может 

быть изменен решением работодателя при нарушении федеральных и област-

ных законодательных и иных нормативных правовых актов, ухудшения качест-

ва предоставляемых услуг, неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей и др.   

3.9. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности, 

по типу (виду) учреждения и персональных повышающих коэффициентов про-

изводится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

Установление и выплата повышающих коэффициентов, предусмотренных 

пунктами 3.2-3.8, определяются в процентном отношении к окладам (должно-

стным окладам), ставкам заработной платы работников, установленных в графе 

5 приложения  к настоящему  положению, а при выполнении работы (учебной 

нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отработанному времени.   

Применение указанных повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы не образуют новый оклад 

(должностной оклад), новую ставку заработной платы, не учитываются  при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат и производятся в 

пределах фонда оплаты труда. 
3.10. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем раз-

деле, осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отноше-

ний, назначения на иную должность, профессию, не подтверждения квалифи-

кационной категории, дающих право на установление повышающего коэффи-

циента, изменения    условий труда, отличающихся от нормальных.  

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются уч-

реждением  самостоятельно сроком не более, чем на один учебный год в прика-

зе руководителя учреждения и закрепляются в трудовых договорах  работников 

и в положении об оплате труда учреждения. 

3.11. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (должно-

стному окладу), ставке заработной платы работника определяется путем умно-

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

вышающий коэффициент. 

 

 

 

4. Выплаты компенсационного характера, основы их установления.  

 

4.1. Для работников учреждений устанавливаются виды выплат компен-

сационного характера. 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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4.1.2.1. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без ос-

вобождения от работы, определенной трудовым договором - размер доплат  и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-

ты в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 4.1.2.2. При выполнении работником объема педагогической работы, 

учебной (преподавательской) работы, превышающего норму, определенную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-

кабря 2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-

ваемой в трудовом договоре». 

4.1.2.3. За выполнение функций классного руководителя, проверку пись-

менных работ обучающихся, заведование учебными кабинетами (отделами, ла-

бораториями, музеями, спортивным залом), руководство методическими объе-

динениями, цикловыми предметными комиссиями, кафедрами, учебными мас-

терскими и другой дополнительной работы, связанной с образовательным про-

цессом и не входящей в трудовые обязанности по своей основной работе, обу-

словленной трудовым договором устанавливается доплата: 

 1) Учителям, преподавателям за выполнение функций классного руково-

дителя (классное руководство) – до 20%. 

 При исполнении обязанностей временно, более 2-х недель, отсутствую-

щего классного руководителя, доплата за данное классное руководство другому 

работнику производится в том случае, если приказом  по учреждению на него 

возложена данная трудовая функция.  

В классах (класс-комплектах) с числом обучающихся менее 15 человек 

размер соответствующей доплаты уменьшается на 50%. Перерасчет размеров 

доплат за классное руководство в связи с изменением количества обучающихся 

в течение времени действия соглашения сторон трудового договора не произ-

водится.   

2) Учителям (в том числе ведущим индивидуальные и групповые занятия 

с обучающимися на дому, в больнице или санатории) за проверку письменных 

работ обучающихся – до 20%. 

При учебной нагрузке менее 1 ставки размер доплаты устанавливается 

пропорционально отработанному времени.  

В классах (класс-комплектах) с числом обучающихся менее 15 человек 

размер соответствующей доплаты уменьшается на 50%.    

Перерасчет размеров доплат за проверку письменных работ в связи с из-

менением количества обучающихся в течение времени действия соглашения 

сторон трудового договора не производится.  

3) Учителям, преподавателям, педагогам за заведование учебными каби-

нетами (отделами, лабораториями, музеями, спортивным залом) – до 10%. 

http://internet.garant.ru/document?id=70778632&sub=0


10 

 

4) Учителям за руководство методическими объединениями (школьными 

и городскими профессиональными  объединениями  учителей) – до 15 %. 

5) Учителям за заведование учебными мастерскими – до 20 %. 

6) Учителям за заведование учебно-опытными участками (теплицами, 

парниковыми хозяйствами) – до 15 %.  Устанавливается в период с апреля по 

октябрь. 

7) Учителям за организацию внеклассной работы по физическому воспи-

танию обучающихся – 25%.   

Доплаты, предусмотренные подпунктами 1), 3) – 7) пункта 4.1.2.3, уста-

навливаются в процентах от оклада независимо от педагогической нагрузки. 

Выплаты, предусмотренные  пунктом 4.1.2, устанавливаются в соответст-

вии со статьями 150, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на основа-

нии соглашения сторон трудового договора, табеля учета рабочего времени, 

приказа учреждения, со дня, когда работник приступил к выполнению допол-

нительных работ, и на срок до одного учебного года.  

Конкретные виды выплат, их размеры и порядок установления определя-

ются положением об оплате труда учреждения или иным локальным норматив-

ным актом работодателя в пределах установленного фонда оплаты труда работ-

ников учреждения.   

При пересмотре норм, а также при ухудшении качества работы такие до-

платы могут быть уменьшены или полностью отменены, а работник может 

быть полностью или частично освобожден от выполнения дополнительных 

обязанностей, указанных в настоящем пункте.  

 4.1.3. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации на основании табеля 

учета рабочего времени и приказа учреждения. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-

ном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-

ты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,  

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 Для работников, работающих неполный  рабочий день (смену) и (или) не-

полную рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учетный период 

соответственно уменьшается. 

 В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федерации 

в учреждениях может применяться суммированный учет рабочего времени. По-

рядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается пра-

вилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

4.1.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводятся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Феде-

рации. 

Выплаты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день производятся не менее чем в двойном размере: 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=104
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

в размере двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), доплата произво-

дится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должно-

стного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), ес-

ли работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-

делах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или ча-

совой ставки, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-

мени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни устанавливаются на основании табеля учета рабочего времени ло-

кальным нормативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников либо трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный 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. 

4.1.5. Выплаты за работу в ночное время производятся в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливаются в 

размерах не ниже, определенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время».    

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 06 часов). 

Размер доплаты составляет  35 процентов  части  оклада за час работы, 

часовой ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.  

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливается на основании табеля учета рабочего времени локальным нор-

мативным актом работодателя, принимаемым с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

 4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих ко-

эффициентов по занимаемой должности работников по соответствующим ПКГ) 

в процентном отношении или в абсолютной сумме в пределах фонда оплаты 

туда работников, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ми Президента Российской Федерации. При этом работодатель принимает меры 

по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реали-

зации программы действий по обеспечению безопасных условий и охране тру-

да. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения и 

конкретизируются в приказе учреждения и трудовых договорах работников. 



12 

 

   

5. Выплаты стимулирующего характера и условия их установления.                                                                                                                                                                    

                       

5.1. Для работников учреждений рекомендуется устанавливать следую-

щие  виды выплат стимулирующего характера: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

доплата молодым специалистам;  

денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководите-

ля;   

премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

премии по итогам работы за год. 

5.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего  

характера принимает работодатель с учетом мнения представительного органа 

работников.  

 Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего ха-

рактера устанавливаются локальным нормативным актом учреждения в преде-

лах фонда оплаты труда, с  учетом средств от оказания платных услуг и иной 

приносящий доход деятельности,  прочих безвозмездных поступлений, направ-

ляемых учреждением на оплату труда работников.  

 Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются приказом 

по учреждению, принимаемым на основании решения комиссии по установле-

нию стимулирующих выплат, с учетом разрабатываемых в учреждении показа-

телей и критериев оценки эффективности труда работников данного учрежде-

ния в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

установленным в приложении к настоящему положению, или в абсолютном 

размере и закрепляются в трудовом договоре с работником.  

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется: 

по приказу руководителя учреждения: заместителям руководителя и 

иным работникам, подчиненным руководителю непосредственно; 

работникам, подчиненным заместителям руководителя – по представле-

нию заместителей руководителя учреждения.   

 Установление выплат стимулирующего характера работникам учрежде-

ний осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 

работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы, компенсационных выплат. 

5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят стимули-

рующий характер, мотивируя работника к  повышению качества работы, разви-

тия творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей,  ответ-

ственности за конечные результаты труда и устанавливается приказом по учре-

ждению на период не более 1 года. 

 Критерии, позволяющие оценить интенсивность и высокие результаты 

работы, определяются учреждением самостоятельно , закрепляются локальным 
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актом работодателя с учетом мнения представительного органа работников уч-

реждения. 

5.4. Выплаты за  качество выполняемых работ призваны улучшить пока-

затели качества работ и устанавливаются на основании критериев оценки каче-

ства выполненных работ, определяемых  учреждением самостоятельно и закре-

пляются локальным актом работодателя с учетом мнения представительного 

органа работников учреждения.  

 5.5 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и вы-

платы за качество выполняемых работ устанавливаются по решению ко-

миссии по установлению выплат стимулирующего характера учреждения. Со-

став комиссии утверждается приказом руководителя учреждения.  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и выплаты за 

качество выполняемых работ устанавливаются на период, определяемый рабо-

тодателем. 

Выплаты могут устанавливаться сроком не более одного года  или на 

период выполнения объема работ, либо носить характер единовременной 

выплаты. 

 Выплаты за интенсивность, высокие результаты и выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются в процентном отношении к окладу (став-

ке заработной платы) в соответствии с показателями эффективности и крите-

риями оценки деятельности работников учреждения, системой оценки, утвер-

жденными учреждением самостоятельно. 

Максимальный размер выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты или за качество выполняемых работ – 300 %. 

 При необходимости размер выплат может быть изменен в течение года в 

зависимости от объема, режима или эффективности работы. 

Выплаты, установленные сроком до одного года,  в этот период могут 

быть отменены в связи с ухудшением результативности и (или) показателей в 

работе. При этом уменьшение размера выплаты или еѐ отмена осуще-

ствляется применительно к порядку, определенному для установления данной 

выплаты. 

Уменьшение размеров выплат или прекращение их выплаты 

производится при следующих обстоятельствах: уменьшение трудовой 

нагрузки, частичное прекращение исполнения трудовой функции, 

невыполнение показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников. 

Выплаты не производятся в период сохранения за работником среднего 

заработка в соответствие с законодательством. 

Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим 

месячную норму рабочего времени, выплата устанавливается пропорционально от-

работанному времени.  

Вновь принятым работникам, работникам, вышедшим из отпуска по уходу за 

ребенком, выплаты устанавливаются по итогам работы за текущий месяц до насту-
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пления следующего срока установления стимулирующей выплаты при условии вы-

полнения половины месячной нормы рабочего времени. 

5.6. Единовременные выплаты надбавки за интенсивность, высокие ре-

зультаты или за качество выполняемых работ могут устанавливаться работни-

кам по итогам подведения результатов конкурсов, олимпиад, государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), проводимых управлением образования и 

науки области, Министерством образования и науки Российской Федерации на 

основании приказов  соответствующих ведомств и приказов  учреждения, про-

токола по итогам ГИА, в размере не более 100%: 

победителям и лауреатам конкурсов профессионального мастерства; 

подготовившим победителей и призеров региональных, всероссийских и 

международных олимпиад; 

за высокие результаты ГИА: 

по русскому языку – выпускниками обучающимися в классе наполняемо-

стью 25 человек, достигшими показателей: качество обучения 90-100%; обу-

ченность - 100%;  

по математике – выпускниками обучающимися в классе наполняемостью 

25 человек, достигшими показателей: качество обучения 75-100%; обученность 

- 100%;   

по другим предметам, сдаваемым по выбору ученика – выпускниками 

обучающимися в классе наполняемостью 25 человек, достигшими показателей: 

качество обучения 90-100%; обученность - 100%; 

по предметам не перечисленным: численность выпускников сдающих эк-

замен по соответствующему предмету должна быть не менее 30% от общей 

численности учащихся в классе. 

 5.7. Доплата молодым специалистам из числа педагогических работни-

ков  устанавливается ежемесячно в размере 2300 рублей за ставку заработной 

платы, пропорционально отработанному времени (для педагогических работ-

ников, ведущих урочную деятельность, – с учетом их педагогической нагруз-

ки), и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.    

Порядок установления, начисления и выплаты доплаты определяется на 

основании постановлений администрации Тамбовской области от 18.03.2010        

№300 «О ежемесячных выплатах стимулирующего характера молодым специа-

листам областных государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений», от 04.06.2010  №644 «О дополнительных мерах стимулирования 

отдельных педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Доплата начисляется и выплачивается молодым специалистам со дня 

возникновения у них права на ее назначение и прекращается со дня утраты 

молодым специалистом права на ее получение. 

5.8. Педагогическим работникам учреждения устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
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руководителя в размере 1000 рублей на основании приказа образовательного 

учреждения о возложении функции классного руководителя, тарификации. 

Порядок выплаты денежного вознаграждения определяется 

постановлением администрации Тамбовской области. 
Надбавка устанавливается в процентах к ставке заработной платы, а работни-

ку, отработавшему неполный рабочий день или не выполнившему месячную норму 

рабочего времени, –  пропорционально отработанному времени. 

5.9. Премирование направлено на усиление материальной заинтересован-

ности и повышение ответственности работников учреждения. Премирование 

осуществляется на основе индивидуальной оценки комиссией по установлению 

стимулирующих выплат, созданной приказом по учреждению, каждого работ-

ника и его личного вклада в обеспечение выполнения учреждением  уставных 

задач и договорных обязательств. 

Настоящим Положением предусматриваются: 

премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

премии по итогам работы за год. 

Премирование работников по результатам их труда зависит, в частности, 

от количества и качества труда работников, финансового состояния учрежде-

ния и прочих факторов,  оказывающих  влияние на сам факт и размер премиро-

вания.  

При премировании по итогам работы, за выполнение особо важных и  

срочных работ могут учитываться следующие показатели, позволяющие 

оценить результат труда работника: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

подготовка объектов к учебному году; 

устранение последствий аварий; 

участие в выполнении важных, сложных и срочных работ; 

соблюдение сроков выполнения работ, досрочное выполнение работ; 

подготовки и проведении международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

и другие особо важные и срочные работы, установленные с учетом мне-

ния представительного органа работников. 

 5.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачи-

вается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качествен-

ный результат труда, в абсолютном размере или процентном отношении к ок-

ладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 
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Единовременное премирование, осуществляется по факту выполнения 

работы, задания или поручения, внедрения мероприятий, а также наступления 

события. 

Особо важными и срочными работами могут считаться работы, проводи-

мые в случае: 

подготовки объектов к учебному году; 

устранения последствий аварий; 

подготовки и проведения международных, российских, региональных ме-

роприятий научно-методического, реабилитационного, социокультурного и 

другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

другие особо важные и ответственные работы, установленные с учетом 

мнения представительного органа работников. 

Для выплаты единовременной премии необходимо наличие поруче-

ния руководителя учреждения конкретному работнику (работникам) вы-

полнить особо важные работы (важную работу) в короткий срок. Основани-

ем для издания приказа о единовременном премировании работников в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, является решение комиссии  по ус-

тановлению стимулирующих выплат учреждения. 

 Максимальный размер единовременной премии – 300%. 

 5.10.1. Премии по итогам работы год 

   выплачиваются с целью поощрения работников учреждения за высокие 

результаты труда в определенном периоде, устанавливаются работнику с уче-

том показателей и критериев оценки эффективности труда, утвержденных ру-

ководителем учреждения, позволяющих оценить результат его работы,  на ос-

новании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат при од-

новременном безупречном выполнении работником трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией, а также 

распоряжениями непосредственных руководителей, в абсолютном размере или 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Порядок, условия начисления и размеры премии по итогам работы, а так-

же конкретный период премирования определяются локальным нормативным 

актом работодателя, принимаемым работодателем самостоятельно с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения. 

Максимальный размер премии по итогам работы  – 300%. 
 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

 его заместителей.  

 

6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей устанавли-

вается не более чем на учебный год и включает в себя должностной оклад, по-

вышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера в соответствии с перечнем, установленным постановлением админист-

рации города. 
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6.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются ло-

кальным нормативным актом Управления и устанавливаются в трудовом дого-

воре (дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом в со-

ответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Фе-

дерации. 

6.3. Размеры минимальных должностных окладов заместителей руково-

дителя учреждения устанавливаются на 10 - 30% ниже минимальных должно-

стных окладов соответствующих руководителей на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления профессиональной деятельности, а также в зависимости от 

сложности выполнения трудовых обязанностей. 

6.4. Заместителям руководителя  учреждения устанавливаются повы-

шающие коэффициенты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Общий размер повышающих коэффициентов не должен превышать 3,0. 

6.5. Выплаты компенсационного характера заместителей руководителя 

учреждения устанавливается в соответствии с разделом 4 настоящего Положе-

ния. 

6.6. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с разделом 5 настоящего Положе-

ния: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплата за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы, за выполнение особо важных и 

срочных работ. 

6.7. При установлении выплаты стимулирующего характера за интенсив-

ность и высокие результаты работы учитываются показатели и критерии оцен-

ки эффективности работы, в том числе: 

          учебные достижения обучающихся; 

          результативность внеурочной деятельности по преподаваемым предметам; 

          общедоступность общего образования; 

          эффективность управленческой деятельности; 

          профессиональные достижения педагогов;  

          сохранение здоровья учащихся;                         

          инновационное управление учебно-воспитательным процессом; 

6.8. Конкретные стимулирующие выплаты, порядок, условия, размер и 

период выплат заместителям руководителя учреждения определяются локаль-

ным нормативным актом работодателя с учетом показателей и критериев оцен-

ки эффективности работы. 

6.9. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера включаются в трудовой договор руководителя учрежде-

ния, его заместителей. 

 6.10. Руководителю и его заместителям разрешается вести в учреждени-

ях, в штате которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабочего 

времени по основной должности с доплатой. Размер доплаты устанавливается по 
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соглашению сторон трудового  договора в процентном отношении или в абсолют-

ных размерах. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), кото-

рый может выполняться в том же образовательном учреждении руководителем 

образовательного учреждения, определяется работодателем. 

6.11. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руко-

водителя учреждения и средней заработной платы работников этого учрежде-

ния устанавливается в размере, не превышающем 3-кратного размера. 

Конкретный размер соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя учреждения, заместителей руководителя и среднемесячной зара-

ботной платы работников учреждения зависит от масштабов руководства учре-

ждением (объемов предоставляемых услуг, численности работников, сложно-

сти труда),  целевых показателей эффективности работы учреждения и опреде-

ляется нормативным актом главного распорядителя средств городского бюдже-

та, в введении которого находится данное учреждение, а также трудовым дого-

вором с руководителем учреждения. 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней зара-

ботной платы работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соот-

ветствии с методикой, используемой при определении средней заработной пла-

ты работников для целей статистического наблюдения, утвержденной феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 
 

7. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников уч-

реждений 
 

7.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Феде-

рации педагогическим работникам образовательных организаций установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неде-

лю. 

7.2. Особенности оплаты труда учителей и преподавателей образователь-

ных организаций обусловлены особенностями нормирования их труда, уста-

новленными приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 

соответствии с нормами, установленными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=333
http://internet.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
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платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

8. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера 

оплаты за один час. 
8.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педаго-

гических работников образовательных организаций применяется: 

8.1.1 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления об-

разованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

8.1.2 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 

год; 

8.1.3 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-

лезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

8.1.4 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, ус-

тановленного им при тарификации. 

8.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-

ляется путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное 

количество рабочих часов. 

8.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем ум-

ножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за став-

ку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 

(количество рабочих дней), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

8.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-

ветствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

 

9. Определение фонда оплаты труда учреждения 
 

Фонд оплаты труда  учреждения формируется на календарный год за счет 

средств вышестоящего бюджета, средств муниципального бюджета, средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

предусмотренных на оплату труда работников. 

  

 

 


