


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.Настоящее  положение об оплате труда работников  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Гордино (далее - 

Положение) разработано на основе Трудового кодекса  Российской Федерации от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ, Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минтруда России от 26.04.2013 
№ 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», 
Приказа  Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 

в этих учреждениях», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 818 

"Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в этих учреждениях", 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на  2017 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол № 11, 

Федерального закона от 19.12.2016 N 460-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда", постановления администрации Афанасьевского района Кировской области от 

16.12.2014 г. № 379/1 «Об оплате труда работников муниципальных казённых 

учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных 

учреждений», приказа управления образованием администрации Афанасьевского района 

Кировской области от 22.05.2017 № 703/01-04 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных казённых образовательных учреждений, 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений Афанасьевского района 

Кировской области», принятых в связи с введением отраслевой системы оплаты труда. 

2.Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда для работников 

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней 

общеобразовательной  школы  с. Гордино  Афанасьевского района  Кировской области 

(далее -  МБОУ  СОШ с. Гордино). 

 Положение включает:  минимальные размеры окладов  (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

рекомендуемые размеры выплат  компенсационного и стимулирующего характера. 

3. Заработная плата работников  МБОУ  СОШ с. Гордино (без учета премиальных  

выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевыми системами оплаты труда, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премиальных выплат), выплачиваемой на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников учреждений, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

         4. Системы оплаты труда в  МБОУ  СОШ с. Гордино   устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

           5.     Настоящее положение утверждается приказом директора школы и подлежит согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации данного учреждения. 

6. 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. 
7. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени оклад 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 
8. Введение в учреждениях отраслевой системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Основные условия оплаты труда 

1. Заработная плата работников МБОУ  СОШ с.Гордино состоит из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 2. Система оплаты труда работников МБОУ  СОШ с.Гордино устанавливаются с 

учетом: 

2.1. Профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  государственной политики 

и нормативно – правовому регулированию в сфере труда. 

2.2. Профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, 

утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке  государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере 

труда. 

2.3. Профессиональных квалификационных групп должностей работников (профессии 

рабочих) отдельных отраслей, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке  государственной политики и нормативно – 

правовому регулированию в сфере труда. 

2.4. Перечня видов выплат компенсационного характера работникам муниципальных 

учреждений, утверждённого настоящим постановлением. 

2.5. Перечня видов выплат стимулирующего характера  работникам муниципальных 

учреждений, утверждённого настоящим постановлением. 

2.6. Государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации.  

        2.7. Настоящего Положения; 

 2.8. Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

        2.9. Мнения членов трудового коллектива. 

3. Фонд оплаты труда работников МБОУ СОШ с.Гордино формируется на 

календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

местного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

4. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

не ниже рекомендованных минимальных размеров, установленных настоящим Положением. 

5. Должности, включаемые в штатное расписание учреждения должны 

соответствовать уставным целям МБОУ СОШ с.Гордино, а их наименования 

соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих и единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»: 

 

Профессиональные  квалификационные  группы 

 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня  

 3171 рубль 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня  

3298 рублей 

должностей педагогических работников 

 

6753рубля 

      7.  Должностные обязанности по руководящим и педагогическим работникам МБОУ  СОШ 

с.Гордино, основные требования, предъявляемые к ним в отношении специальных знаний, 



требования к квалификации, порядок определения уровня образования устанавливаются 

управлением  образованием  администрации Афанасьевского района  Кировской области. 

    8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по 

общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»: 

 

Профессиональные  квалификационные  группы 

   «Общеотраслевые    должности    служащих    

первого уровня»  

3171 рублей 

   «Общеотраслевые    должности    служащих   

второго уровня»   

3298 рублей 

    «Общеотраслевые    должности    служащих   

третьего уровня (инженер-электроник) 

3552 рублей 

 

9. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе отнесения профессий к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №   

248н   «Об   утверждении   профессиональных  квалификационных  групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 

 

Профессиональные  квалификационные  группы 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого    

уровня» 
 3044 рубля 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго    

уровня»  
3171 рубля 

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, занимающих 

иные должности (профессии)  устанавливаются на основе отнесения должностей (профессий) к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  

Профессиональная  квалификационная  группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

 

Библиотекарь  3805 рублей 

 

11. Оклады (должностных окладов) заместителя руководителя устанавливаются на 10-30% 

ниже окладов руководителя. 

3. Выплаты компенсационного характера 

1. В  МБОУ СОШ с.Гордино  устанавливаются выплаты компенсационного характера 

в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением администрации Афанасьевского района Кировской области от 

16.12.2014 г. № 379/1 «Об оплате труда работников муниципальных казённых учреждений, 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений». 

2. Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ с.Гордино установлены следующие 

выплаты компенсационного характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы: 

выплаты  работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми  условиями труда; 

выплата при совмещении профессий (должностей); 

выплата за расширение зон обслуживания;  

выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 



трудовым договором,  

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

выплата за работу в ночное время.  

3. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффициента) 

устанавливаются к окладам  (должностным окладам), ставкам заработной платы  работников в 

процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

иными нормативными правовыми актами  Российской Федерации, в пределах фонда оплаты труда. 

4. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, определяются путем умножения размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выплаты в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5.Установленные выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

6. Размеры и условия установления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

7. Размеры и иные условия установления выплат 

компенсационного характера: 

 

7.1.Выплаты работникам, занятым на  работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда: 
 

Категория работников 

Размер выплаты в 

процентах от 

оклада 
1. уборщик производственных (служебных) помещений, кухонный рабочий 7,7 
2. - повар 10 

      3. учитель (преподаватель), осуществляющий преподавательскую 

          работу по химии, лаборанту по химии 

11 

4. учитель (преподаватель),  осуществляющий преподавательскую работу по 

технологии (при работе на деревообрабатывающих станках) 

11 

5. рабочий   по   комплексному   обслуживанию   зданий, рабочему  по ремонту и 

стирке белья 

8,9 

6. водитель 7,4 
7.   младший воспитатель 6,5 

При переходе на отраслевую систему оплаты труда сохраняется выплата компенсационного 

характера в абсолютном размере работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, получавшим ее ранее. 

Установление данной компенсационной выплаты тем работникам, которые ее не получали, 

может производиться по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Аттестация рабочих мест производится в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 года № 426  «О специальной  оценке  условий труда», приказом Министерства 

труда России от 20.02.14 г № 103 Н. 

При улучшении условий труда, подтвержденном результатами аттестации рабочих мест 

(повторной, очередной) данная компенсационная выплата уменьшается. 

В случае если аттестация рабочих мест покажет, что условия труда признаны безопасными 

(оптимальными или допустимыми), указанная выплата отменяется полностью. 

        7.2. В местностях с особыми климатическими условиями к заработной плате работников 

применяется районный коэффициент в размере 1,15, установленный     постановлением  Совета 

Министров   СССР  от  23.09.1988г. №1114 «О введении районных коэффициентов к заработной 

плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской 

области, в северных и восточных районах Казахской ССР», постановление Государственного 

комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального 

совета профессиональных союзов от 17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения 

районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных районах 

Казахской ССР». 

7.3. Выплата при совмещении профессий (должностей) 



устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). 

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 

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

дополнительной работы. 

 

        7. 4.      При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 

доплата. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 60.2  Трудового Кодекса). 

 

 

Выплата за расширение зон обслуживания при отсутствии 

должности в штатном расписании 

 

Размер выплаты в процентах 

от должностного 

оклада(ставки) зар.платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

должностного оклада 

(ставки) зар.платы 

 

 

 

 

ддолдолжностногооклада 

(ставки) зар.платы 

 

1. Педагогическим работникам, выполняющим обязанности 

заместителя директора по воспитательной работе  при 

отсутствии должности в штатном расписании 

до 100 % 

2. Старший повар, старший воспитатель до 20 % 

 

 

 

 

3. Рабочему за обслуживание нескольких зданий (здания 

филиалов, школы, мастерской,  гаража) 

до 100 % 

      4 . Дворнику ОУ за увеличение объёма работ при наличии 

нескольких зданий   

до 60 % 

5.  Педагогическим работникам за методическую помощь 

молодым специалистам 

до 50% 

6. Работникам, педагогическим работникам ответственным 

за ведение бракеражного журнала 

до 30 % 

      7.  Работникам,  ответственным  за ведение документации по 

учету и расходованию финансовых средств. 
до 80 % 

      8. Работникам выполняющим обязанности мастера 

производственного обучения при отсутствии данной должности в 

штатном расписании 

до 80 % 

      9. Работникам школы за выполнение несвойственных 

должностных обязанностей (подача звонков, отвод воды от 

школы, приобретение запчастей к оргтехнике и ремонт) 

 

до 100 % 

     10. Педагогическим работникам филиалов , выполняющим 

обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе  при отсутствии должности в штатном расписании, за 

руководство филиалами 

до 80 % 

     11. Педагогическим работникам за оформлении протоколов 

педсоветов и совещаний 
до 30 % 

     12. Работникам МОП, ответственным за электрохозяйство  при 

отсутствии должности электрика 
до 80 % 

     13. Выполнение обязанностей старшей вожатой в филиале при 

отсутствии должности в штатном расписании 

 

    до 20% 

 

     14. Работникам и Педагогическим работникам школы и 

интерната ответственным за противопожарную безопасность   
до 100% 

    15.  Работникам школы за организацию питьевого режима в 

школе и интернате 
до 100% 

     16. При отсутствии в штатном расписании должности грузчика      

     (при ручной работе) производится доплата  кладовщику,    

    кухонному рабочему, рабочему за доставку продуктов питания 

до 100% 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/901807664/ZA00M9U2ML/


    17. Педагогическим работникам, выполняющим обязанности   

     музыкального работника в филиалах при отсутствии данной    

     должности в штатном расписании 

до 20% 

    18. Выполнение обязанностей библиотекаря в филиале до 30% 

   19. Работникам школы за организацию пропускного режима 

    
до 80% 

    20. Водителю за текущий ремонт автобуса до 200% 

   21. За конкурсное движение  

 
До 60% 

   22. За методическое руководство работой классных   

        руководителей 
До 50% 

   23. Кладовщику, кухонному рабочему за хранение  овощей со   

        школьного огорода и их качества 
До 100% 

24. Руководитель МО, руководитель программы «Семья», 

«Одаренные дети»  «Здоровье»  «Одаренные дети» и т.д. 

До 50% 

25. Ответственный за сопровождение обучающихся при поездках До 100% 

26. Руководитель туристско-краеведческой работой До 60% 

27. Руководитель экологической работы До 50% 

28. Руководитель оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работой 

До 50% 

 

о 10 29. Руководитель УОУ До 60% 

30. Педагогическим работникам за заведование учебным кабинетом, 

мастерскими 

До 30% 

31. Общественный инспектор по охране прав детей До 30% 

32. Ответственный за работу музея и интерната До 50% 

33. Педагогическим работникам, педагогу психологу за организацию 

профильной, предпрофильной работы и профессиональной 

подготовки 

До 80% 

34. Ответственный за организацию питания, контроль  за качеством 

приготовления пищи 

До 50% 

35. Ответственный за школьный сайт До 60% 

36. Ответственный за электронную почту До 30% 

 37 .Ответственный за школьную газету До 30% 

15.Библиотекарю за проведение внеклассных мероприятий для 

учащихся и педагогов школы 

До 80% 

 38. Классное руководство при наличии  в  классе                         

          До       15  учащихся 

          Свыше 15 учащихся 

          Свыше 20 учащихся 

 

 15% 

 20% 

25% 

39.      Воспитателю интерната  и воспитателю ГПД за организацию 

кружковой работы 

 До 80% 

40.      Проверка тетрадей                                                                           

учителю  русского  языка  и  литературы 

учителю  математики 

учителю  начальных классов и иностранного  языка 

учителю  музыки физики,  биологии,  географии, учителю истории и 

обществознания. Природоведения,  ИЗО,  ПД, ОБЖ,МХК  

информатики, учителю химии, технологии 

(доплаты  за проверку тетрадей    осуществляются  при  условии 

регулярной проверки  тетрадей) 

 

До 25% 

До 20% 

До 15% 

До 10% 

 

 

 

41. За помощь молодым специалистам в проведении уроков и 

внеклассных мероприятий (наставничество) 

До 50% 

42. Ответственному за заполнение документов в пенсионный фонд  До 30% 



43. Ответственному за установку лицензионных программ, системы  

фильтрации 

До 50% 

44. Ответственному за ведение документации в архиве До 20% 

45. Ответственному за работу с детьми из социально-неблагополучных 

семей 

До 25% 

46.За работу по профилактике преступлений и правонарушений До 50% 

47. За организацию, проведение  и участие в конкурсах До 50% 

48. За выполнение обязанностей механика До 50% 

7.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получающим 

оклад  (должностной оклад) - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени (ст153ТКРФ). 

 

    7.6. Выплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов. Рекомендуемый минимальный размер выплаты в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время 20% 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

работника. 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. 

7.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 24.1, 24.3-24.7, 

производятся в виде доплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

1. В целях поощрения работников к повышению результативности и качества труда в 

учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением администрации 

Афанасьевского района Кировской области от 16.12.2014 г. № 379/1 «Об оплате труда 

работников муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений».  

2. Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ с.Гордино 

предусмотрено установление следующих выплат стимулирующего характера к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы; 

выплаты за наличие квалификационной категории; 

выплаты за наличие ученой степени и почетного звания; 

выплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; повышающий коэффициент к 

окладу по занимаемой должности; премиальные выплаты. 

   3.      Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный период времени в 

течение   соответствующего календарного года. 

   4.       Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора  школы в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников  МБОУ  СОШ с.Гордино, а 

также доходов от оказания платных услуг к иной приносящей доход деятельности. 

5. Размеры выплат стимулирующего характера   устанавливаются  в процентах или в виде 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

6. Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада, 



(должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер 

выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

7. Установленные выплаты  компенсационного и стимулирующего характера не образуют 

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Выплаты стимулирующего характера работникам  устанавливаются с учетом статьи 129 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8  Размеры и иные условия установления выплат стимулирующего характера: 

    8.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам, 

добившимся высокой результативности и оперативности при выполнении трудовых функций, 

применяющим в работе современные формы и методы организации труда. 

     Размеры и условия установления данной выплаты устанавливаются к окладам работников по 

решению руководителя учреждения 

вид работы проценты 

педагогическим работникам 

1. Разработка,  внедрение и презентация новых эффективных 

образовательных программ, методик, форм работы с учащимися 

До 60% 

2.За интенсивность и напряженность работы связанной с ведением 

ФГОС начального, основного звена. 

До 80 % 

3.Осуществление работы по установке, заполнению, обновлению 

программ (РБД, АВЕРС, перечень льготных профессий, др.) 

До 50% 

4.За дополнительную подготовку к ЕГЭ До 50% от ст 

  8.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работнику в случае успешного, 

добросовестного и качественного исполнения профессиональных и должностных обязанностей. 

Размеры и условия установления данной выплаты устанавливаются к окладам или ставкам 

работников по решению руководителя учреждения 

Вид работы проценты 

педагогическим  работникам 

1. Положительная динамика качества знаний по предмету по 

сравнению с прошлым годом 

До 50 % 

2. За средний балл по предмету выше  областного показателя  До 30% 

3. Активное участие  в методической работе на уровне района и 

школы  (конференциях, семинарах, методобъединениях) 

До 80% 

 8.3.Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается работникам в зависимости  

от непрерывного стажа работы в учреждениях: 

Стаж непрерывной работы  Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки 

заработной платы  

от 1 до 5 лет         5 

от 5 до 10 лет 10 

свыше  10 лет         15 
        Выплата за стаж заместителю директора по учебно-воспитательной работе 1% за 
отработанный год.  

Выплата за стаж непрерывной работы устанавливается, а увеличение ее размера 

осуществляется со дня достижения работником соответствующего стажа. 

Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника комиссией 

учреждения. 

Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 8.4. Выплата за наличие квалификационной категории устанавливается 

на время действия квалификационной категории с целью стимулирования 

работников к качественному результату труда, путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Квалификационная 

категория присваивается решением уполномоченной аттестационной 



комиссии. 

 

Квалификационная категория 

Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

Первая квалификационная категория 10  % 

Высшая квалификационная категория 15 % 

 

8.5.Ежемесячная выплата в размере 1 тысячи рублей устанавливается педагогическим 

работникам школы, имеющим высшую квалификационную категорию. Выплаты 

устанавливаются работникам, занимающим должности, отнесенные к профессиональной 

квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования». Выплата педагогическим 

работникам за высшую квалификационную категорию устанавливается с даты получения 

категории и прекращается с даты прекращения срока действия высшей квалификационной 

категории. 

 

   8.6. Выплаты за  наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются по 

решению руководителя для работников, которым присвоено почетное звание  («Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», другие почетные звания 

СССР, РФ) по основному профилю профессиональной деятельности 

 

Знаки отличия Размер выплаты в процентах от оклада, ставки 

1.Ученая степень и почетное звание («Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель»), название которого начинается со 

слов «Народный…» или «Заслуженный…» 

20 

2.Ученая степень кандидата наук, другие почетные 

звания 

15 

3.Отличия в сфере образования и науки РФ 

(медаль, нагрудный знак) 

10 

 

Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются  со дня присвоения 

ученой степени, почетного звания, знака отличая. 

8.7. Выплата   за работу в учреждении, расположенном в сельском населенном пункте, в 

размере 25% от оклада устанавливается  директору, заместителям директора, педагогическим 

работникам (учителю, воспитателю, педагогу дополнительного образования, мастеру 

производственного обучения, старшей вожатой), иным специалистам и  учебно-

вспомогательному персоналу (библиотекарю, лаборанту, младшему воспитателю), имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование, непосредственно участвующих в учебно-

воспитательном процессе 

8.8 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных    задач    и    других    факторов.    Решение    об    установлении  персонального 

повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его 

размерах принимается директором  МБОУ  СОШ  с.Гордино персонально в отношении 

конкретного работника.  Размер повышающего коэффициента  -  до 3,0. 

8.9. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

по занимаемой должности устанавливается работникам учреждения в зависимости от 

отнесения должности к квалификационному уровню  ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы должностей  работников  образования 

3 квалификационный уровень – воспитатель, педагог психолог до 0, 10 

4 квалификационный уровень – преподаватель ОБЖ,  учитель   до 0,15 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень – заведующий хозяйством до 0,01 



 

8.10.Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период  и иные премиальные 

выплаты производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных 

ассигновании на оплату труда  работников учреждения, а также доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход  деятельности, направленных на оплату труда работников. 

 

5. УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ ВЫПЛАТ 

 Снижение или отмена стимулирующих выплат производится по решению руководителя 

учреждения приказом  в случае: 

- уменьшения  фонда оплаты труда; 

- окончания срока действия доплат; 

- снижение качества работы, за которую были определены доплаты; 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- установления других фактов, дающих право на снятие или снижение выплат для всех 

категорий работников учреждения (заместителей руководителя, педагогических работников, 

классных руководителей, обслуживающий персонал, технических работников): 

 

пункт вид % доплаты 

1. Нарушение правил трудовой дисциплины и внутреннего 

трудового распорядка 

100 

2. Недобросовестное или халатное исполнение должностных 

обязанностей 

100 

3. Нарушение правил пожарной безопасности, техники 

безопасности на рабочем месте 

100 

4. Низкий уровень исполнительской дисциплины 100 

5. Низкое качество работы с документацией 100 

6. Нарушение сроков выполнения требуемой работы 100 

7. Жалобы на низкое качество работы 100 

8. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины и 

уведомления об отсутствии руководителя 

100 

9. Уклонение или отказ от участия в школьных,   районных, 

других мероприятиях, семинара, смотрах знаний и т.д., 

защищающих честь школы 

100 

10. Некорректное высказывание или поступок по отношению к 

любому участнику образовательного процесса, 

подрывающие авторитет работника образовательного 

учреждения 

100 

11. Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

токсического опьянения 

100 

6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 1.  На основании приказа Минобрнауки России от 22  декабря 2014 г № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)   педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в 

трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 

часов в неделю, которое включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

18 часов в неделю: 

учителям 1 - 11 классов общеобразовательного учреждения,  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов. 



Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее 

- учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной 

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  МБОУ  СОШ с.Гордино с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 

установленном порядке. Выполнение преподавательской 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. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована 

по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 

МБОУ  СОШ с.Гордино и правилами внутреннего трудового распорядка  МБОУ  СОШ 

с.Гордино, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 

различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в  МБОУ  СОШ с.Гордино в период проведения учебных занятий, 

до их начала и после окончания учебных занятий учитываются  режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и 

не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере в порядке. 

4. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной 

нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов - при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 



5. Учителям  МБОУ  СОШ  с.Гордино, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы 

за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой. 

6. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

7. Объем учебной нагрузки педагогических работников   устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в  МБОУ  СОШ с.Гордино. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается  директором  МБОУ  СОШ 

с.Гордино с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый 

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

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) 

учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному 

плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, устанавливается в размере, не превышающем 12 часов в неделю, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - 

самим образовательным учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

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

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 



группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении соответствующего 

типа и вида, утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

   8. Должностные оклады  женщинам, работающим в  МБОУ  СОШ с.Гордино, расположенных 

в сельской местности, - за 36 часов в неделю. 

   9. Должностные оклады других работников  выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей 

неделе. 

  10. Преподавательская работа работников,  сверх установленных норм, за которые им 

выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руководящих и других 

работников образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении 

оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

       11. Оплата труда работников учреждения, выполняющих 

преподавательскую работу, производится исходя из тарифицируемой учебной 

нагрузки. Ставка заработной платы указанных работников умножается на 

фактическую нагрузку в неделю (для преподавателей учреждений начального 

и среднего профессионального образования (за исключением преподавателей 

педагогических училищ и педагогических колледжей) - на фактическую 

нагрузку в год) и полученное произведение делится на установленную норму 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы. 

   12. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителям физического 

воспитания, преподавателям организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской работы в 7 

(9)ч в неделю (360 часов в год). 

13. Преподавательская работа работников, поименованных в пункте 47, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, в также преподавательская работа руководящих и других работников, 

занимающих штатные должности, без занятия штатной должности в том же учреждении 

оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по 

выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы, указанной в 

настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время с согласия работодателя. 

14.Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы и выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

       15. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме, 

превышающем норму часов преподавательской работы, определенную 

Правительством Российской Федерации за ставку заработной платы, выплаты 

компенсационного (выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за иные особые условия работы в отдельных образовательных 

учреждениях; выплаты педагогическим работникам при выполнении работы, 

связанной с сопровождением образовательного процесса и не входящей в 

должностные обязанности (проверка тетрадей)) и стимулирующего (выплата 

за стаж непрерывной работы; выплата за наличие квалификационной 

категории; выплаты за наличие ученой степени и почетного звания; выплаты 

за работу в учреждениях (структурных подразделениях), расположенных в 

сельских населенных пунктах; повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности) 



характера устанавливаются пропорционально выполняемому объему. 

16. Нормирование труда в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской  Федерации. 

 17.  Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда. Почасовая оплата 

труда учителей, преподавателей и других педагогических работников образовательных учреждений 

(далее учителей) применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; за часы 

педагогической работы, выполненные учителями по работе с заочниками и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; при оплате за 

часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом образовательном учреждении сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе  тарификации. Размер оплаты за один 

час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработной ставки 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности. 

       18.  МБОУ  CОШ с.Гордино ежегодно, в соответствии со сроками, установленными 

управлением образованием администрации Афанасьевского района, производится расчет средней 

заработной платы работников основного персонала и выплат компенсационного характера 

руководителя учреждения в соответствии с   постановлением администрации Афанасьевского 

района Кировской области от 16.12.2014 г. № 379/1 «Об оплате труда работников 

муниципальных казённых учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений» и перечнями должностей и профессий работников, 

подведомственных управлению образованием, которые относятся к основному персоналу по 

видам экономической деятельности, утвержденным и согласованным в установленном порядке 

положением об оплате труда работников  образовательных учреждений. 
 

 
 


