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1.

Общие положения

Положение
об
оплате
труда
работников
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №152 (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 25 июня 2010 г. N 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда
работников государственных организаций Свердловской области, подведомственных
Министерству общего и профессионального образования- Свердловской области (в ред.
Постановлений Правительства Свердловской области от 28.12.2011 N 1826-ПП, от 07.11.2012
N 1264-ПП, от 20.03.2013 N 330-ПП, от 16.12.2013 N 1512-ПП, от 23.04.2014 N 320-ПП), с
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 784 от 26.03.2014 «О внесении изменений в Постановление Главы
Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных
образовательных
учреждений муниципального
образования
«город
Екатеринбург», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 21.07.2014 г. № 1997
« О внесении изменений в Постановление Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «город Екатеринбург», Распоряжением управления
образования Администрации города Екатеринбурга от 16.06.2014 г. №1018 / 46/36 «Об
утверждении предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого
персонала», устанавливает в учреждении систему оплаты труда работников.
1.1.
Заработная плата каждого работника общеобразовательного учреждения (далее —
ОУ) устанавливается трудовым договором, с соблюдением требований трудового
законодательства, в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением и
принятыми в соответствии с настоящим Положением локальными нормативными актами ОУ.
1.2.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда и размера минимальной заработной платы,
установленного в Свердловской области.
1.3.
Размер, порядок и условия оплаты труда работников ОУ устанавливаются
работодателем на основании настоящего Положения в трудовом договоре.
1.4.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам,
выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (устанавливаемых на
определенный срок выплат по итогам работы за определённый период в соответствии с
настоящим Положением), являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.5.
При определении размера оплаты труда работников ОУ учитываются следующие
условия:
1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории,
наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда;
7) дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую в
их должностные обязанности, в том числе связанную с образовательным процессом (классное
руоводство, проверка письменных работ и другое)4
8) выплат стимулирующего и компенсационного характера.
1.6.
Заработная плата работников ОУ предельными размерами не ограничивается.
1.7.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже

минимального размера оплаты труда и размера
минимальной заработной платы,
установленного в Свердловской области.
1.8.
Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче диплома (при
предъявлении диплома государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального- органа -исполнительной власти.-ученой степени
доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук).
1.9. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 1.8 настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
производится с соблюдением норм трудового законодательства (с учетом норм, закрепленных
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы").
1.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в этом же ОУ, а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций и организаций
(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного
органа работников, при условии, если педагогические работники, для которых данная
образовательная
организация
является
основным
местом
работы,
обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
1.11. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный
месяц без учета стимулирующих и социальных выплат.
1.12. Базовые оклады работников ОУ определяются в соответствии с Приложением№1 к
настоящему Положению.

2.

2.1.

Порядок и условия оплаты труда педагогическим работникам
учреждения

Оплата труда педагогических работников ОУ включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника на соответствующий повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы образует новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий год.
С учётом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении

поставленных задач и других факторов, предусмотренных в настоящем Положении,
работникам устанавливаются персональные повышающие коэффициенты.
Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Примерным
положением) устанавливаются локальным актом образовательного учреждения, принятым
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
образовательного учреждения.
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются приказом руководителя в
отношении конкретных работников на основании настоящего Положения.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на
период времени, определенный настоящим Положением.
2.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
2.4.Должностные
оклады (ставки заработной платы) основного педагогического
персонала (учителей) устанавливаются в зависимости от уровня образования, педагогического
стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, ученой степени,
посредством умножения базового оклада, определенного в соответствии с Приложением 1 к
настоящему Положению об оплате труда работников, на повышающие коэффициенты,
установленные настоящим разделом Положения.
2.5. Должностной оклад (ставка заработной платы) прочего педагогического персонала
формируется на основании установленного Учреждением базового оклада (Приложение№1 к
настоящему Положению) и применения повышающих коэффициентов по должности.
2.6. Повышающие коэффициенты, применяемые к должностным окладам, ставкам
заработной платы подразделяются на:
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за уровень образования и педагогический стаж;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук или почетное
звание;
- персональный повышающий коэффициент .
2.7. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1;
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято
решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается выплата по повышающему
коэффициенту к минимальному окладу, ставке заработной платы -0 ,1 .
В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин
повышающий коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации одной
из них распространяется на другие дисциплины, если они относятся к единой образовательной
области знаний.
2.8. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания,
устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных
окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 0,5.
2.9. Локальным актом образовательного учреждения для педагогических работников
предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным
размерам должностных окладов, ставок заработной платы.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
фактов:

- уровень профессиональной подготовки или образования работника (наличие высшего
образования, обучения на курсах повышения квалификации);
- работа по подготовке учащихся к ЕГЭ (ГИА);
- степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- сложность и важность выполняемой работы.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается
руководителем образовательного учреждения персонально в отношении конкретного
работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
2.10. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
должностному окладу и его размерах принимается руководителем ОУ персонально в
отношении конкретного работника.
2.11. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
настоящим Положением.
2.12. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для
работников образовательных
учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с
приказом
Министерства образования и науки РФ от 24.12. 2010 г. № 2075 "О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений".
2.13. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений".

3.

Оплата труда учебно-вспомогательного персонала

3.1.
Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в
размерах, утвержденных Учредителем.
3.2.
Должностной оклад (ставка заработной платы) учебно- вспомогательного и
прочего персонала формируется на основании базовых окладов, установленных данным
Положением (Приложение №1), но не ниже окладов
по
соответствующему
квалификационному уровню профессиональных квалификационных групп и применения
повышающих коэффициентов по должности.
3.3. Работникам ОУ из числа учебно-вспомогательного персонала устанавливаются
персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам в размере до 2,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
факторов в соответствующем размере:
- уровень профессиональной подготовки работника;
- степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- сложность и важность выполняемой работы;
3.4. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия
факторов, предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада
(должностного оклада).
3.3. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
настоящим Положением.

4. Оплата труда педагогических работников
4.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических
работников формируется на основании базовых окладов, установленных данным Положением
(Приложение №1), но не ниже окладов по соответствующему квалификационному уровню
профессиональных квалификационных групп и применения повышающих коэффициентов по
должности.
4.2..
Педагогическим
работникам
устанавливаются
следующие
повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
4.2.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию - 0,1.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на срок
действия квалификационной категории.
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято
решение о соответствии занимаемой должности, устанавливается выплата по повышающему
коэффициенту к минимальному окладу, ставке заработной платы - 0,1.
4.2.2. Повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или
почетное звание:
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 0,5.
Повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное
звание устанавливаются на неопределённый срок.
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
4.3. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим
Положением.
4.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специальности
педагогическим
работникам
с
учетом особенностей
их
труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений".
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. N 69 "Об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений".
4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих
и
иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников определяются трудовыми договорами
и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в

пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным
нормативным актом ОУ с учетом количества часов по учебному плану, специальности и
квалификации работника.

5. Оплата труда служащих
5.1. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих".
5.2. Размеры окладов (должностных окладов) служащих ОУ формируется на основании
базовых окладов, установленных данным Положением (Приложение №1), но не ниже окладов
по соответствующему квалификационному уровню профессиональных квалификационных
групп и применения повышающих коэффициентов по должности.
5.3. Работникам ОУ, занимающим должности служащих, устанавливаются персональные
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) в размере до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
факторов в соответствующем размере:
- уровень профессиональной подготовки работника;
- степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- сложность и важность выполняемой работы;
- другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
5.4. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.

6. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих
6.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).
6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих образовательного учреждения устанавливаются Учредителем.
6.3. К окладам рабочих устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
(Примечание: повышающие коэффициенты рабочим включаются в Положение об оплате
труда при наличии на это средств фонда оплаты труда).
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ;
персональный повышающий коэффициент.
6.4. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ устанавливается к окладам рабочих по квалификационным
разрядам по профессиям не ниже 6 разряда ЕТКС на срок выполнения указанных работ, но не
более 1 года в размере до 2,0.
Перечень профессий рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы и перечень таких работ утверждаются руководителем ОУ по
согласованию с профсоюзным комитетом и является приложением к коллективному договору.
6.5. К окладам рабочих по соответствующим профессиям применяются персональные
повышающие коэффициенты в размере до 2,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
факторов:
- уровень профессиональной подготовки работника;

- степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач;
- сложность выполняемой работы;
- другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
6.6. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.

7. Оплата труда административно-управленческого персонала ОУ
7.1. Оплата труда административно-управленческого персонал ОУ включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
7.2. К административно-управленческому персоналу ОУ относятся:
- руководитель (директор) Учреждения ;
- заместитель директора;
- заведующий хозяйством;
- заведующий библиотекой.
7.3. Предельная доля оплаты труда работников административно- управленческого
персонала составляет 20% от общего фонда оплаты труда работников Учреждения.
7.4. Должностной оклад директора устанавливается в кратном отношении (от 1 до 4) к
средней заработной плате работников, относящихся к основному персоналу Учреждения, и
закрепляется трудовым договором.
7.5. Должностной оклад директора устанавливается Учредителем с учетом эффективности
работы образовательного учреждения и отнесения Учреждения к определенной группе оплаты
труда, путём произведения величины средней заработной платы работников основного
персонала Учреждения и повышающего коэффициента.
7.6. Должностной оклад заместителей директора ОУ устанавливается на 10-70 процентов
ниже должностного оклада руководителя учреждения.
7.7. Заместителям руководителя, имеющим ученую степень или почетные звания,
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) в следующих
размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Заслуженный", - в размере 3000 руб.;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 7000 руб.
7.8. Размеры должностных окладов
по должности заведующего библиотекой
устанавливаются на основе отнесения к профессиональным квалификационным группам в
соответствии с Приложением №1 настоящего Положения об оплате труда.
7.9. Для заместителей руководителя учреждения
устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в соответствии настоящим Положением.
7.10. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя устанавливаются
руководителем ОУ в соответствии с настоящим Положением.
7.11. Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям
руководителя принимается руководителем ОУ в соответствии с настоящим Положением.
7.12. Объем часов педагогической работы директора ОУ определяется начальником
Управления образования Администрации г. Екатеринбурга на учебный год, но не более ,.5
ставки соответствующей категории педагогических работников.
7.13. . Объем часов педагогической работы заместителей руководителя определяется
директором Учреждения на один учебный год, но не более 0,5 ставки соответствующей
категории педагогических работников.

8. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного
характера
8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работникам при наличии оснований для их выплаты в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
8.2. Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.
8.3. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам ОУ
устанавливаются выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- доплата за работу в ночное время;
- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной
работы;
- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
8.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со ст. 147
Трудового кодекса РФ - не менее 4 % оклада (должностного оклада) ставки, установленной
для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Размер компенсации устанавливает руководитель ОУ по согласованию с первичной
профсоюзной организацией.
Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий труда с
целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований
применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
8.5. Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 % к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О введении
районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах
Казахской ССР».
8.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
8.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и
срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
8.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
за заведование кабинетами (кроме кабинетов: химии, физики,

до 800-00 руб.

информатики).
за заведование кабинетами химии, физики, информатики
за руководство методическими комиссиями
за классное руководство
за проверку письменных работ
за работу по дополнительным образовательным программам

до 2100-00 руб.
до 1000-00 руб.
до 1000-00 руб.
до 1100-00 руб.
до 4000-00 руб.

8.9. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов
до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники
финансирования.
8.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ).
Если в связи с условиями работы образовательного учреждения и на отдельных видах
работ невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день,
переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха
или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы.
Учителя, педагоги дополнительного образования и другие педагогические работники,
которым устанавливается нормируемая часть рабочего времени, накануне нерабочих
праздничных дней не привлекаются к выполнению другой части их педагогической работы,
которая может увеличить их рабочее время по сравнению с учебной нагрузкой,
предусмотренной расписанием занятий.
8.11. Работникам ОУ (кроме заместителей руководителя ОУ) за выполнение работ в
условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях:
- за работу в образовательных организациях, имеющих специальные (коррекционные)
классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или классы для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, если количество обучающихся в них
превышает У г общей численности обучающихся - 15 процентов;
- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании заключения клинико
экспертной комиссии лечебно-профилактической организации, за исключением специальных
коррекционных образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных организаций
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных
организаций для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи - 20 процентов;
8.12. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.
Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат,
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

9. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера.
9.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников ОУ, а также средств от деятельности, приносящей
доход, направленных на оплату труда работников.
9.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.

9.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере.
9.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
9.5. Выплаты стимулирующего характера, указанные в п. 9.4. устанавливаются при
наличии следующих основных условий:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей
работником в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
9.6. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.
9.7. Показатели (критерии) оценки эффективности труда в целях премирования.
1) Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается за:
успешную
организацию
(участие)
системных исследований, мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся в размере до 10 % оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы;
- успешную реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
обучающихся в размере до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
-успешное участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях и др. в размере до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы;
- успешное участие в коллективных педагогических проектах ("команда вокруг класса",
интегрированные курсы, "виртуальный класс", др.) в размере до 10 % оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы;
- успешное участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы в размере до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- успешную организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в размере
до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- успешную работу с детьми из социально неблагополучных семей в размере до 10 %
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- успешное создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета,
музея и пр.) в размере до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Размер стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие результаты работы может
быть установлен по одному или нескольким основаниям.
Стимулирующая надбавка устанавливается ежемесячно.
2) Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в размере
до 10 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за положительную динамику
индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных мероприятий,
промежуточной и итоговой аттестации).
3) Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливается
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
образования в следующих размерах:
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%
при выслуге лет от 10 лет - 15%.
9.8. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования,
получившим соответствующее
профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся по специальности в год окончания учреждений среднего и высшего

профессионального образования, к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
устанавливается стимулирующая выплата в размере 20 % сроком на два года.
9.9. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и личный
вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению
руководителя ОУ применяется единовременное премирование работников образовательных
учреждений:
1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки РФ;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 60, 70 лет со дня рождения);
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о
премировании работников ОУ, принятым руководителем 0 0 по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

10. Другие вопросы оплаты труда
10.1. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам может
оказываться материальная помощь, условия выплаты и размер которой устанавливаются
положением о материальной помощи, принятым по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации или (и) коллективным договором, соглашением.
10.2. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника за счет
бюджетных средств, формирующих стимулирующую часть фонда оплаты труда Учреждения.
10.3. В пределах фонда оплаты труда Учреждения может выплачиваться материальная
помощь к отпуску и на лечение, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:
- при несчастных случаях ( авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д.
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи.
10.4. Материальная помощь выплачивается работнику по приказу директора Учреждения.
В приказе на выплату материальной помощи указывается её размер.
10.5. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств руководитель
Учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить, либо
отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, установленном статьёй 74
Трудового кодекса Российской Федерации.

I

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Единая сетка должностных окладов по основному педагогическому персоналу.
стаж

образование
Без
категории

До 10 лет
10-15 лет
15 лет и
более
До 10 лет
10-15 лет
15 лет и
более

f

Без
7520
образования
8272
Среднее
специальное
Среднее
8648
специальное
9024
Среднее
специальное
Высшее
8648
Высшее
9024
Высшее
9400

категория
Соответствие 2
Занимаемой
должности
8272
8272

1

высшая

9024

9400

9024

9024

9776

10152

9400

9400

10152

10528

9776

9776

10528

10904

9400
9776
10152

9400
9776
10152

10152
10528
10904

10528
10904
11280

Перечень должностей и диапазон окладов ( должностных окладов) работников
муниципальных общеобразовательных учреждений
Наименование должностей
Диапазон окладов
(должностных
окладов), руб.
1
2
Административно-управленческий персонал
Руководитель структурного подразделения (отдела)
4440-6720
Заведующая хозяйством
2460-2720
Заведующая библиотекой
4440-6720
Педагогические работники и специалисты
Мастер производственного обучения
4040-6720
Учитель-дефектолог, учитель-логопед
4040-6720
Воспитатель
3680-6720
Социальный педагог
3680-6720
Педагог-психолог
3680-6720
Педагог-организатор
3680-6720
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 4040-6720
допризывной подготовки
Педагог дополнительного образования
3340-6720
Библиотекарь
3340-5360
Старший вожатый
3340-6240
Диспетчер
2720-3020
Электроник
3340-6240
Программист
3340-6240
Инженер (включая инженера по охране труда и технике
3340-5360
безопасности по организации и нормированию труда)
Специалист по кадрам
3020-4040
Учебно-вспомогательный персонал и технические исполнители
Документовед (секретарь-машинистка, секретарь
2460-3020
делопроизводитель)
Лаборант
2720-3020
Дежурный по режиму
4040-4880

Рабочие
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Гардеробщик
Дворник
Машинист (кочегар) котельной
Оператор котельной
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту
сооружений (слесарь-сантехник, электрик, плотник)
Сторож
Уборщик производственных и служебных помещений

4440-4880
2720-3680
2000
2000
2220-3340
2220-4880
2220-3340
2000-2220
4330

