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ПОЛОЖЕНИЕ

']" положЕниЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

муниципАльного оБрАзовАтЕлъного учрЕждЕния соБинского рдйонд
Ставровской средней общеобразовательной школы J\Ъ 1

I. обrцие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Труловым Кодексом РФ; Законом РФ кОб
образовании>; Бюджетным Кодексом; Законом Владимирской области от 01.12.2004 j\Ь2l5-ОЗ кОб
оплате труда работников государственньIх )л{ре)цдений, финансируемых из областного бюджета>;
постановлением губернатора Владимирской области от З0.07.2008 J\b544 (Об оплате труда
работников государственных областных учреждений отрасли образования>; постановлениями
Правительства РФ от 05.08.2008 Ns583 <<О введении новых систем оплаты труда рабЬтников
федеРаЛЬных бюджетных 1r.rрежлений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воиttских частей, rrреждений и подразделений федеральных оргdнов
исполнительноЙ власти, в которых законом пред/смотрена военная и прирав}r€нная к ней служба,
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате
труда работников федера;rьных государственных учреждений>>, от 22.09.2007 NЬ605 <<О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных }п{реждений и грiDкданского
персон:rла воинских частей, oIuIaTa труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральньгх государственных 1пtреждений>>, от 0З.04.200З Лblgtr (О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников; приказом департамента образования адми.нистрации
Владимирской области от 25.08.2008 Ns595 (Об утверждении перечня должностей, профессий

работников государственных областных )пrреждений отрасли образования, относимых к ocнoBнohly
персон€rлу); рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по уреryлированию социru]ьно-
трудовых отношений от 21.12.2007 М9 <<Единые рекомендации по установлению на федера,rьном,
регионztльном и местном уровнях системы оппаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюддетов, на 2008 год); прик:вами Министерства здравоохранения и социalJтьного

рiввития РФ от 22.10.2007 Ns663 <<О методических рекомендациях по введению в федера-гtьных
бюджетньгх учреждениях новых систем оплаты труда>), от 29.|2.2007 Ns822 кОб утверждении
перечня видов оплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и

разъяснения о порядке установJIения выплат компенсационного характера в федеральньж бюджетных
учреждениях)), от 29.12.2007 Ns818 кОб угверждении перечня видов выплат стимулируюlцегсr
характера в федеральньж бюджетньгх rrреждениях и рЕвъяснениlI о порядке установления выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных r{реждениях), от 05.05.2008 ЛЬ216Н кОб
утверждении профессионilJIьных квалификационных групп должностей работников образования)) от
05.05.2008 ХЬ2l7Н кОб угвержлении профессионzlльных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессион{lльного образования), от 02.0.4.2008 М158Н кОб
утверждении рrвъяснениJI по отдельным вопросам установления доJDкностного окJIада руководителя
федерального бюджетного учреждениJI), от 08.04.2008 Ns167H кОб угвержлении порядка исчисления
размера средней заработной платы для определениJ{ piшMepa доJDкностного окJIада руководитеJIя
федера,гrьного бюджетного )п{режденIuI)), от 29.|2.2007 Ns82З <Об 1тверждении рчвъяснения о

реirлизации постановлениJI правительства Российской Федерации от 22,09.2007 ЛЪб05 <<О введении
новых систем оплаты труда работников федера.llьных бюджетньtх учреждений и гражданског0
персонала воинских частей, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральньж государственных учреждений>> в части использования
центрtlJIизованных бюджетных ассигнований в размере до 5 процентов на выплаты стимулирующего
характера руководителям федеральных бюджетных учрелсдений>>, от 29.05.2008 ХЬ247Н (Об
утверждении профессионtulьных квалификационных групп общеотраслевьж должностей
руководителей, специzrлистов и сJD/жащию}, от 06.08.2007 J\b525 (О профессионzlJIьных



кваJIификационных группах и },гверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей

служащих к профессион.lпьным квалификаuионным .pyrrrruro, Ь, 29,05,2008 Jф248н (об

}твержденИи профессИон€tпьныХ квалификаЧио"чu_,1 ,р-у:j общеотраслевьж профессий рабочих>;

приказом Mr.rr.r"p"r"u Ьбр*о"u"ия рФ от 26.06,2000 к1908 <об угвержлении положения о порядке

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных

образовательных }п{реждени{>>;_1валиФикационным 
справочником й"""","р",ва труда Российской

Федерации от zr,bB.rqqB ]фз7 <Квалификuц"о""Й справочник должностей руководителей,

спеЦиtlJIисТоВИДрУгихсJIРкаЩих>;постаноВлениеМпо'"'"'аРоссийскойФедерацииПо
стандартизац"", nn"флогии и сертификачии от 26.|2.|994 Ns367 <<общероссийский классификатор

профессий рабочих, должностей сJryжащих и тарифных разрядов); решением Совета народных

депутатов соб"п.r.оrJр"И""" от Zt."OB,iObB Nпtзq7q iоб оrr-" труда работников мунйципальных

образовательных учреждений Собинского районо>,

i.2. Система оIIJIаты труда работников учреждения устанавливается в целях повышения:

- эффективности и качества педагогического труда; _

- уровня реаJIьного содержания заработной платы работников )цреждении;

- мотивации педагогических работников и руководящих работников к качественному результату

]РJ#iо"ои обеспеченности учреждения, в том числе ГГУГеМ СОЗДаНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛеЧеНИЯ

высококвttлифицированньtх специzlлистов,

1,3, Заработная ппата работников )л{реждениJI не может бьiть ниже установленных во

Владимирской обласТи базовых окJIадов (базовых доJDкностных окJIадов), базовых ставок заработной

платы соответствующих профессионаJIьных квалификационных групп,

1.4. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -
минимальный окJIад (должностной оклад), ставка заработной платы работника учреждения,

осуществляющего прфессиональную деятельность по профессии рабочего или должности

. служащего, входящим в соответ"r*уоuдуЙ профессионаJIьrtуIо квалификационн},ю группу: без учета

компенсационных, стимулирующих и соци€rльньж выплат,

1.5. Размер базового доJDкностного окJIада, базовой ставки заработной IUIаты составляет для:

.Профес""о'-"'оиквалификационнойГрУпПыДолжностейУчебно-вспоМогаТеЛьноГо
персонаJIа первого уровня - |920 рублей;. профес"Йо"Ь""о# квалификаrиьнной группы должностей учебно_вспомогательного

персонала второго ypoB[ul - 22З0 рублей;
. Педагогических работников 

_ зз80 рублей;
r Руководителей структурных подр{лзделений _ 5600 рублей;
. Профес""о"-u"оИ квалификачионной группы <Общеотраслевые должности служащш}l

' первого уровня) - 1920 рублей;
. Професйнал"ной п"й6"пчu"онной группы кОбщеотраслевые должности служащи}i

, второго уровня) - 2010 рублей;
" . ПрБ6""J"Ъr-ьной квйфикационной группы <<Общеотраслевые должности служащих

третьего уровня>) - 2480 рублей;
, f ПроЕессЙОнальноЙ квалификаЦионноЙ группЫ <Общеотраслевые профессии рабочих

первого уровня) - 1170 рублей;
. Профес"'"Ъ"Ьu"оИ к*алифи*ационной группы кОбщеотраслевые профессии рабочих

второго уровня) - 2010 рублей,
Указанные "r,,," р*r"р"r^6*ового доJDкностного окJIада, базовой cTaBK*t заработной платы

установлены с учетом постановлениJI главы администрации Владимирской области от 25 марта 2000

Nsl90<<ОповышениизаработнойплатыработниковбюД2кетнойсферьu>.

1.6. ,щолжностной окJIац, ставка заработной IUIаты состоит из базового должностного окJIада,

базовой ставки заработной платы у""о*i""ой на повышающие коэффициеrrгы:

- по занимаемой должности, по уровню образования, cTiDKa работы, специфики для педагогических

работников, не имеющих квалификационной категории;



- по занимаемой доJDкности, за квztлификационную категорию, специфики для педагогических

работников, имеющих квалификационнуо категорию на период действия квалификационной
категории;
- по занимаемой доJDкности, специфики для должностей учебно-вспомогательного персон€lла,

руководителей структурных подрiвделений, специ€tлистов и служащиц работникОв РабОЧИХ
профессий.

1.7.rЩолжностные окJIады, ставки заработной платы работников учреждения устанавливаются
согласно приложению Ns 1 к настоящему Положению.

1.8. оплата труда медицинских, библиотечных и Других работников r{реждения
осуществляется в соответствии с отраслевыми положениями по оплате труда работников
ь,Iуниципiшь ных учреждений кульryры и здравоохранения.

1.9, Изменение р:вмера доJDкностных окIIадов, ставок заработноЙ платы работников

учреждения производится:
при увеличении стажа педагогической работы, cTа;Ka работы по специальноСти - СО ДНЯ

достижения соответствующего cT€DKa, если документы н{rходятся в учреждении, или СО дня
представления документа о cTzDKe, дающем право на повышение рi}змера доJI}кностного окJIаД, сТаВки

заработной платы;
при поJryчении образованшI или восстановлении документов об образовании * со дня

представления соответствующего документа;
при присвоении квrlлификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной

комиссией;
11ри присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения кшения Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче

диплома; ]

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттестационноЙ

комиссией Министерства образованияи науки Российской Федерации 1..IеноЙ степени доктора наук.

При насryплении у работника права на изменение его доJDкностного окJIада, ставки заработной

платы в период пребывания его в ежегодном или другом отгIуске, а также в период его временной

нетрудоспособности выIIлата заработной IuIаты исходя из более высокого должностного окJIада,

ставки заработной платы производится со дня окончания отtý/ска или временноЙ

нетрудоспособности.

1. 1 0. Руководитель 1пtреждения обязан:
- проверять документы об образовании и ста)ке педагогической работы (работы по специальности)

в определенной должности) учителей, педагогов, других работников, устанавливать им размерь!
должностных окJIадов, ставок заработной rrлаты;

- ежегодно составлять и },Iверждать на работников, выполняющих педагогическую рабоry без

занятия штатной должности (вшtючая работников, выполняющих эту рабоry в том же учреждении
помимо основной работы), тарификационные списки согласно приложениJIм NЬ 2 к настоящему
Положению;

- в сл)лаях, предусмотренньж п.1.10., вносить соответствующие изменениlI в тарификачионные
списки согласно приложениям JtlЪ 2 к настоящему Положению;

- нести ответственность за своевременное и правильное определение piвMepoB заработной платы

работников учреждений.

2. Особенности установления объема учебной нdгрузки педагогических работников учреждения.

2.1. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 0З.04.2003 J\b 191 <<О продолжительности

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

работниковD, вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, предусмотренных

уставом }л{реждения и правилами вFIугреннего трудового распорядка учреждения, тарифно*
квалификационвыми характеристиками и реryлируется графиками и планами работы, в т.ч. личными
Еланами педагогического работника, и может быть связана с:



выполнением обязанностей, связанных с }л{астием 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 Еа дому в соответствии с

медицинским закJIючением;' 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 rIреждении в период образовательного процесса, rсoTopbie при необходимости

мог},г организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением

p"*"ru л"" обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха

оьу.,uощ"*ся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении

;puqr*u дежурств педагогических работников в }п{реждении в период проведения учебных занятий,

до их начада и после окончания учебных занятий )литываются сменность работы учреждения, режим

рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных
занятий, общим IUIаном мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не догryскать случаев

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда }чебная нагрузка

отсутствует -, ""aru.rительна. 
В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники

привлекаются не ранее чем за 20 минlт до начала учебньж занятий и.не позднее 20 миrrут после

окончания их последнего учебного занJIтия;
' выполнением дополнительно возложенньtх на педагогических работников обязанностей,

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствукiщеИ дополнительной

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).

конкретная продолжительность 1"rебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними

предусматриваетGя уставом либо локtlJIьным нормативным актом )л{реждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санпин). Выполнение

преподавательской работы реryлируется расписанием учебных занятий.

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суЙййроваться И

использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, предусмотренном

правилами вн)лреннего трудового распорядка учреждения.

2.2. объем учебной нагрузки у.rителей и педагогов устанавливается исходя из количества часов

по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, Других конкретных условий в данном

учреждении.
учебная нагрузка 1..Iителей и других работников, ведущих преподавательскую рабоry помиN{о

основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до окончания учебного года и

. ухода работников в отпуск в целях определениJI ее объема на новый учебньй год и кJIассов, в

которых эта нагрузка булет выполняться, а также для соблюдения установленного срока

предудреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае

изменениlI количества кJIассов или количества часов по учебному плану по преподаваемым

предметам.
при установлении учебной нагрузки на новый уlебный год учителям, для которых данное

учреждение явJIяется местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность

преподавания предметов в кJIассах. объем.1^Iебной нагрузки, установленный уrителям в начzrле

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а

также при установлении ее на следующий У.rебный год, за искJIючением случаев уменьшения
количества часов по уrебным планам и программ{lм, сокращениrI количества кJIассов (групп).

в зависимости от количества часов, пре.ryсмотренных учебным ппаном, учебная нагрузка

учителей в первом и втором 1^rебных полугодиях может устанавливаться в рt}зном объеме.

объем учебной нагрузки учителей больше иJIи меньше нормы часов, за которые выплачиваются .

ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласиlI.

Предельный объем уrебной нагрузки , KoTopall может выполняться в том же учреждении

руководителем учреждения, определяется )л{редителем учреждения, а других работников, ведущих ее

, помимо основной работы (включая заместителей руководителя), руководителем учреждения при



участии представительного органа. Преподавательск{ш работа в том же }п{реждении для укtванных

работников совместительством не считается.
Предоставление преподавательской работы лицам, выполIшющим ее помимО основноЙ работы В

том же учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящи\,{ _и иным

работникам Других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая

работников op.u"ou, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических
кабинетов), осущестВляетсЯ с rIeToM мнениЯ представиТельногО органа работникоВ и при )lсловии,

если учителя, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной

работir, обеспечены преподавательской работой по своей специiшьности в объемо не менее чем на

ставку заработной шIаты.
При возложении на у^rителей общеобразовательных rIреждений, цlя котоРых данное 1^rрежление

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с

медицинским закJlючением, а также по проведению занятий по физкульryре с учащимися,

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы,

предусмотренные flа эти цели, вкJIючаются В Их 1"lебную нагрузку на обlцих основаниях.- 
Учебная нагрузка )л{ителям (педагогам), нzlходящимся к начапу уrебного года в Отгý/ске по }ходу

за ребенком до достI,Dкения им возраста трех лет либо ином отtIуске, устанавливается при

распределении ее на очередной 1лrебный год на общих основаниях, а затем передается дlя
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.

учебная нагрузка педагогического работника }чреждения, оговариваемая в трудовом договоре,

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым положением об

учр9ждении соответствующего типа и вида, угверждаемого Правительством Российской Федерации, 
.

2.з. Преподавательская работа руководящих и других работников r{реrr(деяий без занятия

штатной должности в том же }п{реждении оплачивается дополнительно в пор"й и по ставкам,

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе, ]

' Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, доttускается в основное

рабочее время с согласиJI работодате-,rя.

З. Порядок исчисления заработной

платы педагогических работников 1^rреждений.

3. 1. Учителя, педагоги дополнительного образования.

з.1.1. Месячная заработная плата учителей и педагогов дополнительного образования

определяется tцлем умножения размеров ставки заработной платы с учетом примеtlения

повышающих коэффициеrrтов, на фактическlто нагрузку в неделю и деления полученногсl

произведения на установленную за ставку норму часов педагогической рабоТы в неделЮ с учетоIvl

компенсационных и стимулир}тощих выIUIат.

в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:

учителей'и педагогов дополнительного образования за рабоry в другом учреждении (одном или

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;

учителей, для которых данное )цреждение является местом основной работы, при возложении

iTa них обlзанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским закJIючением, а

также по проведениIо зашIтий по физкультуре С об1..tающимися, отнесенными по состоянию здоровья

к специальной медицинской группе.
установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

З.1.2. Тарификация 1..Iителей и педагогов дополнительного образования производится один рirз в

год, но раздельно по поJryгодиям, если уrебными ппанами на какдое полугодие предусматривается

рtLзное количество часов на предмет.

3.1.з. Исчисление заработной платы учителей вечерних (сменных) общеобразовательных

учреждений (классов очного Об1..rения, групп заочного обlчения) в зависимости от объема их

учьб"оt нагрузки производится два раза В год - на начало первого и второго 1^lебных полугодий.

3.1.4. В учебrгуо нагрузку учителей за рабоry с заочниками вкJIючаются часы, отведенны9 на

полугодие У.rебн"i' планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70yо от объема

часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием



устных и письменных зачетов производится на среднее количество обуrающихся: в группе от 9 до 15

u"no""* - на12,В группе от 16 до 20 человек - на t8,

З.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а

также в периодьr'orr"ru, уоебньrх занятий (образовательного процесса) для обучающихся,

воспитаннИков пО санитарно-эпидемиолОгическим, кJIиматическим и Другим основаниям, оплата

труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и

учебно-вспомогательного персонzrла, ведущих в течение УTебного года преподавательскую рабоry, в

том числе занятия с кр)Dкками, производится из расчета заработной IUIаты, установленной при

тарификации, предшесйующей начагry каникул иJIи периоду отмены 1чебных занятий

(оЬразовательного процесса) поукванным выше причинам, 
r, пАпягl

Лицам, работающим на условиJIх почасовой оплаты и Ее ведущим педагогической работы во

время каникул, оплата за это время не производится,

4. Порядок и услови,I почасовой оплаты труда

4.1. Почасовая оплата труда педагогическшх работников учреждениJI применяется при оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отс)лствующих по болезни или другим причинам

учителей, воспитателей и других педагогическшх работников, продоJDкавшегося не свыше двух

-ТН"rЪ", 
педагогической работы, выполненные )лIителями при работе с заочниками сверх объема,

установленного им при тарификации,_
_при оплат" ,u rЙо.i.r"Ъ*у*о рабоry специаJIистов предприятий, 

'лtреждений 

и организаций (в

т.ч. из числа работников органов, осуществляющих управление в сфереобразовани,I, методических и

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения;

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом учреждении (в одном

иЛи нескоЛьких) сверх Учебной нагрУзки' У"u"о*п"ной в соотвеТсТВии с п' 3'1' 
Т_1]"1*лТ"-Y1''',

размер оплаты за один час укrванной педагогической работы определяется IТутем деления

размера должностного окпада, ставки заработной платы педагогического Работника за

установленную норму часов педагогической раdоты в неделю на среднемесячное количество рабочих

часов, установленное по занимаемой должности,

среднемесячное количество рабочих часов определяется ttутsм умножения нормы часов

ir*очJоiо"ской работы в неделю, установленной за ставку заработной шаты педагогического

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной неделе и деления полJленного

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году),

оплата труда за замещение отсутствующего учителя (педагога), если оно осуществлялось свыше

двух месяцев, производ,nгся со дня начrша замещенИJI * u.: 
:1':л0_:::::::::Й 

ПРеПОДаВаТеЛЬСКОЙ

работЫ на общиХ основанияХ с соответсТвующим увеличением его недельной (месячной) учебной

нагрузки rtугем внесения изменений в тарификацшо,

',,4,2, ýководитель r{реждения В пределах фонла оппаты труда учреждения, если это

целесообразно и не ущемляет и}ттересов основных работников данного учреждения, может

привлекать для проведения 1лrЁб"",* занятий с обlлrающимися (воспитанниками)

высококвrlJIифицированных специЕlJIистов с применением условий и коэффициентов ставок

почасовой оплаты труда,
при препооч"ч"й в общеобразовательных у{реяцениях устанавливаются следующие pi*Mepb'

коэффичиентов: дIя профессора, цоктора *fi - 0,20, для доцента, кандидата наук - 0,15, для

пр"подuuur"пей, не имеющиХ ученоЙ степени' - 0,10' - у,Iебных заведений по
Еще выше р:rзмеры коэффициентов при Обl^rении аспирантов, сJryшателеи,

повышению квалификаuии педагогических, руководящих работников и специ€lпистов: доктора наук -

. 0,30, для доцеIIтu, *u"o*uru наук - 0,25, для преподавателей, не имеющих ученой степени, _ 0,15,

при этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базовото

должностного окJIада, базовой ставки заработной платы. В ставки почасовой оплаты труда вкJIючена

оIIлата за отrryск. Ставки почасовой оплаты труда ЛИЦ, имеющих звани,t "Народный",

устанавлиВаютсЯ в ршмераХ, предусмОтренныХ дlя профеСсоров, докторов наук, имеющих звания "

iЗu"rrу*"""ый'l - в pzшMepirx, преryсмотренных для доцентов, кандидатов наук,



5. Выплаты компенсационного характера.

5.1.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к доJDкностным окJIадам, ставкаМ

заработной платы работников

5 . 2.Выплаты компенсацио нного характера вкJIючают в себя :

- выплаты работникам, занятым на тflкелых работах, работах с вредными и (или) опасными pl

иными особыми условиями труда;
- выIUIаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормальных (при выполнении работ

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в

ночное время и при выполнении работ в других условиях, откJIоняющихся от нормальных).

5.3. ъыплаты работникам, занятым 
"u 

r"*"nы* работах, работах с вредными и (или) опаснitми и

иными особыми условиями труда устанавливаются:
а) за рабоry с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда l2%;

б) За рабоТу с особО тяжелыми, особО вреднымИ и особо опасными условиJIми труда 24О/о.

5.4. Выплаты за рабоry в условиJIх, откJIоняющихся от нормальных (при выполнении работ

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в

ночное время и при выполнении работ в других условиlIх, откJIоняющихся от нормальных):

, 5.4.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до б часов

утра) оплачивается в повышенном размере З5Yо

5.4.2. !оrrrrаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсугствующего рьботника без

освобождения отработы, определеннойтруловымдоговором. :;.

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обшryживаниrl, увеличении объема

работiI или исполнении обязанностей временно отсугствующего работника без освобождения от

работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 1рудового договора с учетом

содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.4.З. Оплата сверхурочной работы.
Сверхурочная работа оппачивается за первые два часа работы в пол}торном разМеРе, за

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но

не мепее времени, отработанного сверхурочно.

. 5.4.4, Оплата труда в выходные и нерабочие пр:вдничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном

р€вмере:
сдельщикам - по двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в разп4ере

двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, полr{ающим окJIад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной или

часовой стЬвки (части окJIада (должностного окJIада) за день или час работы) сверх оклада

(должностного окJIада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки
(части окдада (должностного окJIада) за день или час работы) сверх окJIада (должностного оклада).

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выхоДной или нерабочий прrвдничныЙ день, ему может

быть предоставлен лругой день отдыха. В этом СЛ)^{ае работа в выходной или нерабочий

праздничный день оплачивается в одинарном pzвMepe, а день отдыха оппате не подлежиТ.

6. ВыгlлIаты стимулирующего характера.

6.1.. Выплаты стимулирующего харiжтера вкJIючают в себя:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за cTzDK непрерывной работы, высJtуry лет;



- премиаJIьНые выIUIаты по итогам работы,

6.3. fuя целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких результатов труда

и поощрения за качественно выполнонЕ},ю рабоry объем средств на указанные выплаты

предусматривается в размере 20 прочеrrтов от общих поступлений в фонд оплаты труда учреждения,

6.4. Выплаты за интевсивItость и высокие результаты работы, в том числе вкJIючают в себя

выплаты за дополнительц/ю рабоry, непосредственно связанную и не связанFгуIо с образовательньiм

процессом :

Размер выплат (процент к
дол)шостному окладу (ставке

i.Выплаты за до

- в городской местности - более 1З человек;

- в городской местности - до 13 человек;

1.2. B"rnnur", учителям 1 - 4 классов за проверку

письменных работ при наполняемости kJracca:

- в городской местности-более 13 человек;

- *.ород"*ой местности - до 13 человек;

за проверку письменных работ по математике, русскому
языку и литературе при наполняемости кJIасса (

группы) <*>:

- в городской местности-более 1З человек;

- в городской местности - до 13 человек;

1.4. Выплаты преподавателям, гмтелям 5 - 11 классов,

за проверку письменных работ

Учитель физики, химии

Учитель истории

Учитель иностранного языка

паспортизированными учебными кабинетами,

лабораториями, музеями, спортивными зzUIами,

лыжными базами, стрелковыми тирами, спортивными

участками, парниковыми хозяйствами
-площадью менее 0,5 га

-площадью более 0,5 га

одной учебной мастерской образовательного



учреждения;
- одноЙ комбинированноЙ мастерскоЙ

образо вательного учреждения.

20

з5

2,4. Выплаты за заведование 1"rебно-консультационным
пунктом и другими структурными подрzвделениllми
школы. z5

2.5. Выплаты за осуществление руководства предметно-

цикловыми группами и методическими объединениями :

- в учреждении образованиlI
- территориЕUIьными 15

20

20

2.8.За делопроизводство ( при отс)дствии в штатном

расписании доJDкности секретаря)

20

2.9. Заре{rлизацию инновационной деятельности 15

З.O.За организацию внекJIассной работы по физкульryре 25

З. l.За организацию работы клубов по интересам 15

З .2.За организацию наr{но-исследовательской

деятельности учащихся

15

3.3.За организацию питаниJI rIащихся 15

З .4.За организацию работы психолого-медико-

г,едагогического консилиума
10

З,5.За организацию дистанционного образования

школьников

15

<*>

русскому
нагрузки.

<**> На одного }л{ителя могуг возJIагаться обязанности мастера не более чем в двlх учебньж
мастерских в одном образовательном }л{реждении.

П"р"рuaч", размеров доIIJIат за кJIассное руководство, за проверку письменньж работ в связи с

изменением учащ[тхся в течение учебного года не производится.

6.8. Выплаты за качество выполняемых работ вкJIюч{lют в себя выплаты с учетом нагрузки:

а) педаiогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: кНародный

учитель), <<Засlryженный учитель> и <Заслуженный преподаватель> СССР, Российской Федерации и

союзных ресгryблик, входивших в состав СССР -20Yо;
б) рuбоr""п.ur, имеющим почетные званиlI <Засrryженный мастер профтехобрzвования>>,

кЗаслуженНый работнИк физичесКой кульryРьu>, <<Заслryженный работник культуры>>, <<Заслуженный

врач), кЗаслуженный юрист>> и другие почетные звания ссср, Российской Федерации и союзных

ресгryблик, входивших в состав ссср, установленные дIя работников рt}зличных отраслей, название

которых начинается со слов кНародный>>, <<Заслуженный>>:

руко"олящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю учре}кдения -
20%;

педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю педагогической

деятельности или преподаваемых дисциплин - 20Yо;

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного )цреждения или педагогической

деятельности (преподаваемых дисциплин)-20%;
Д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждениJI или педагогической

деятельности (преподаваемых дисциплин) -50%;

Выплаты r{ителям 5 - 11 кJIассов за проверку письменных работ по математике,

языку и литературе производятся в процентах от доJDкностного окJIада с учетом учебной



Работникам, имеющим почетное звание и )л{еную степень, повышение должностного окIIада,

ставки заработной тIлаты производится по каждому основанию,
6.9. Выплаты за стаlк непрерывной работы, выслуry лет включают в себя:

а) вышlаry с rIетом нагрузки выtryскникам )п{реждений профессионального.образования,

обучавшихся по очной форме, поступившим на рабоry в }п{реждения до прохождения ими аттестации

(но не более 3 лет):
С высшим профессион{lльным образованием (дигшlом с отличием)- з5%

с высшим профессионzulьным образованием - 30%

со средним профессиональным образованием (диплом с отличием)- з0%

со средним профессиональным образованием - 25Yо;

ol 
"оrrrлury 

библиотечным и медицинским работникам муниципальных образовательньБ

учреждений в слlrчае отсутствия размеров выплат за cTuDK непрерывной работы, выслуry лет в

отраслевых положениях об оплате труда, при нirличии cTаka работы по специilльности:

от 5 до 10 лет -Z0%
от l0до20лет -з0%
от 20 до 25 лет - З5%
свыше 25 лет - 40%,

6.10. Премпальные выплаты по птогам работы устанавливаются прик:вом руководитеJ-Iя

учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Премии выплачиваются

6.10.1 За подготовку учащихся к олимпиадам в сл)даях занятия

учащихся призовых мест:
: районные - 20 %; ''

-областные -50%
6.|0,2 За проведение открытьtх уроков ( в рамках районных или областных методобъединений) ,

получивших высокую профессион:rльную оценку коJlлег - 20 %-

6.10.З. За участие в районном конкурсе <<Учитель годa>) - 100 % .

6.10.4. За активное участие в подготовко и проведении, достижениJI призовых мест в

общешкольных и районных мероприятиях, cмoTpirx, конкурсах -25%.
6.i0.5. За активное )ластиев проведении текущего ремонта-500/о.
6. 10.6 За акгивное уrастие в оформительских работах -50 %

6.10.7. За добросовестный труд и
- в связи с юбилейной датой 50,55,60лет - 1 оклад;

- в связи с 25 летием педагогической деятельности- 1 оклад;

- В связи с уходоМ на пенсию (55 лет женщины, 60 лет мужчины) за долговременный и

безупречный труд- 1 ок.пад при наличиисредств;

- в связи с Щнем учителя, праздниками 2З февраля (мужчины) и 8 марта (женщины) - 500 рублей.

, 7. оплататрударуководителя муниципчlJIьного образовательногоучре}кдения
l;

на руководителя муниципчrльного образовательного учреждения распространяется система

оI1паты труда, рzrзмеры и виды выIIлат компенсационного характера, установленные настоящим

поло;кением в пределах средств фонда оплаты труда.конкретный размер стимулирующих выплат

устанавливается уrредителем в пределах средств центрtшизованного фонда стимулирования

руководителей муницип{uIьных образовательных уrреждений-

7.1.,щолжностной оклад руководителя r{реждения определяется трудовым договором и

составляет 2 размера средней заработной платы работников основного персон{rла возглавляемого им

учреждения.

При расчеТе среднеЙ заработноЙ шIатЫ )литываюТся доJDкностные окJIады, ставки заработной

платЫ и выплатЫ стимулируЮщего хараКтера работНиков осноВного персоНiШа )л{реждения.
При расчете средней заработной платы )литываются выIIлаты стимулирующего характера

работников основного персонала }л{реждения независимо от финансовых источников, за счет

iсоторых осуществляются данные выrrлаты.



расчет средней заработной IuIаты работников основного персонала учреждения осуществляется

за календарный год, предшеств},ющий году установления должностного окJIада руководителя

учреждения.
При расчете средней заработноЙ платы не учитываются выплаты компенСационногО характера

работников основного персон{rла.

. 
,1.2. Средняя заработная плата работников основного персонаJIа учреждения определяется

путем деления суммы должностных окJIадов, ставок заработной платы и выплат стимулирующего

*upu*r"pu работников основного персон€rла упrреждения за отработанное время в предшествующем

календарном гоДу на cyмInty среднемесячной численности работников основного персонала

УЧрежДениязаВсемесяцыкаленДарногогоДа'ПреДШесТВУюЩегогоДУУстаноВлеНияДолжносТноГо
окJIада руководителя учреждения.

7.з. При определении среднемесячной численности работников основного персонаJIа

учреждения учитывается среднемесячнiш численность работников основного персонilJIа учреждения,

работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников

основного персонала учреждения, работающих на условиJIх неполного рабочего времени, и

среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, являющихся внешнимрt

совместителями.
7.4. Среднемесячная численность работников основного персонirла учреждения, работающих на

условиях полного рабочего времени, исчисляется rIугем суммирования численности работникOв

основногО n"p"o"urru у"р"*д"п-, работаюЩих на условиях полного рабочего времени, за каждый

календарный день,"a"цu, т.е. с 1 по З0 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), вкJIючая

*оrrодп"r" и нерабочие праздничные дни, и деления поlцrченной суммы на число календарных дней.

месяца.
Численность работников основного персонаJIа учреждения, работающиХ на уеловиЯх полногО

рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается ра;lной численности

рабоr"и*ов основного персон:rла учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за

рабочий день, предшествовавший вьгходным или нерабочим праздничным дням.

в численности работников основного персонirла учреждения, работающих на условиях полногс)

рабочего времени, за каждый к:rлендарный день месяца учитываются работники основного персонzrла

у"р"rп,д*""Ъ, фактичеСкиработаЮщие наоснованиИтабеляучетарабочего времени работников, 
'

Работник, работающий в )лреждении на одной, более одной ставке (оформленЁый в

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников

основного персонала rrреждения как один человек (целая единица).

7.5. Работники основного персонала у{реждения, работавшие на условиJIх неполного рабочего

времени в соответствии с трудовым договором иJIи переведенные на рабоry на условиях неполного

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников основного персонала

учреждениJI )лIитываются пропорцион,}льно отработанному времени,

Расчет средней численности этой категории работников производится в следуЮщем порядке:

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, гцlтем

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжитольностL

. рабочего дня, исходя из продоjDкительности рабочей недели, например:' 
40 ч?сов - на 8 

"u"o" 
(при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной

рабочей неделе);
З9 часов - на 7,8 часов (при IUIтидневной рабочеЙ неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной

рабочей неделе);
36 часов - на 1,2 часа

рабочей неделе);

(при пятидневной рабочей неделе) или на б часов (при шестидневной

3З часа - на 6,6

рабочей неделе);
30 часов - на б часов

рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа

часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа

(при rrятидневной рабочей неделе) или на 5 часов

(при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа

(при шестиднезн;lй

(при шестидневнitj,i

(при шестидневнtlлi

рабочей неделе);
б) затем определяется средrшя численность не полностью зашIтьш работнИков за отчетныЙ

*IесяЦ в пересчете на полнуЮ занятостЬ пугеМ делениrI отработанНых человеко-дней на число рабочих

дней в месяце по капендарю в отчетном месяце.

. ,7.6. Среднемесячная численность работников основного персонirла учреждения, являющихся

внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определония среднемесячной



численности работников основного

ilабочего времени.

персонала }л{реждения, работавших на условиях неполного

7.7.,Щолжностные окпады заместителей руководителя устанавливаются ниже должностного

окJIада руководителя r{реждения на 100/о

7.8. На заместшгелей руководителя учреждения распространяется система

рiВмерыиВиДыВыплаТкомпенсационногоисТиМУлирУЮЩегохаракТера'
настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты Труда,

оплаты труда,

установленные

9. Иные выIIлаты.

работникам может выплачиваться материirльная помощь на основании личного зdявления

работника. МатериальнаJI помощь окzвывается при стихийных бедствиях, несчастных случаях,

Ьr"рr, близких родственников, длительной болезни работника. Размер материzrльной помощи

устанавливается приказом руководителя учреждения и согласовывается с председателем

профсоюзной организации учреждения. Размер материiлJIьной помощи составляет от 500 рублей до

одного доJDкностного окJIада.

10. Порядок определени,r уровня образования

' lO.i. Уровень образования педагогическI,D( работников определяется на основании дипломов,

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от специul;]ьности,

которую они пол)лrили (за исключением тех сJгr{аев, когда это особо оговорено).

10.2. Требования к уровню образования, определенные в рalзделе "требования к кЁалификации по

рttзрядам оплаты" тарифно-квалификационньtх характеристик (требований). по должностям

работников )л{реждений образования Российской Федерации, предусматривают нzlJIичие среднего илрl

u"ra1ц".o прЪбЪ"""оrrаr,"по.О образованИя и, каК правило, не содержат специальных требований к

профилю полученной специztльности по образованию.

сп*цr-uные требованиrI к профилю поrry,ченной специальности по образованию предъявляются

по должностям концертмейстера, )л{итеJIя-логопеда, }пIителя-дефектолога, педагога-психолога,

логопеда (наименование доJDкнОсти "логопед" применяется только В )л{реждениях здравоохранения).

10,3. Педагогическим работникам, пол)лIившим диплом государственного образца о, высшем

профессионzUIьном образовании, доJDкностные окJIады устанавливalются как лицам, имеющим

*i,"-*" профессион€tJIьное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом

государственного образца о среднем профессионЕtльном образовании, как лицам, имеющим среднее

профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалиСт", "магистр"

дает право на установление им должностного оIшада, предусмотренных дilя лиц, имеющих высшее

профессиональное образование.- 
Наличие у работников диплома государственного образча о неполном высшем профессионtLпьном

образованИи права на устаноВление должностНого окJIада, предусмотренных для лиц, имеющи)i

высшее или iреднее профессионalльное образование, не дает.

окончание трех полных курсов высшего учебного заведениrI, а также учительского инстиryта и

приравненных к нему учебных заведений дает право на установление должностных оюIадов,

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.

10.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкtlльных дисциплин, окончившим консерватории,

N,{узькальные отделениJl и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры,

педагогических институгов (университетов), педучилищ (колледдей) И музыкальных училиril
(колледдей), работающим в образовательных учреждениях, доJDкностные окJIады, ставки заработной

платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкirльное образование.

10.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных
предметоВ (в т.ч. в начальных классах) специальных (коррекционньж) образовательных уT реждений

(классов) для обучающихся, воспитанников с откJIонениями в развитии, доJDкностные окJIады, ставки

заработной платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:
- при поJIучении диплома государственного образца о высшем профессион{UIьном образовании по

специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специitпьная

психология; коррекционная педагогика и специzl,льнitя психология (дошкольная); дефектология и

другие ан{Lпогичные специirльности;



- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом

государственного образца о высшем профессионitльном образовании.

10.6. Работники, не имеющие специ€lльной подготовки или cTzDKa работы, установленных
квалификационными требованиJIми, но обладающие достаточным практичсским опытом и

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них доJDкностные обязанности, по

рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке искJIючения, могут быть назначены

руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие

специаJIьFtуrо подготовку и ста:к работы, и им может быть установлен тот же должностноЙ оклад

(ставка заработной гtпаты).

l 1. Порядок определения стФка педагогической работы

l1.1. осноВным докуМентоМ для определениЯ cTzDKa педагогическоЙ рабоТы является трудовая

книжка.
стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов,
подтверждающиХ cTiDK рабоТы по спецИirльности (приказы, послужные и тарификационные списки,

книгИ учета личногО состава, табельные книги, архивные описи и Т.Д.). Справки доJDкны содержать

данные о наименовании образовательного учреждения, о доJDкности и времени работы в этой

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.
в случае },траты докумеЕтов о стzDке педагогической работы указанный стаж может быть

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений

двух свидетелей, подписи которых долlкны быть удостоверены в нотари:rльноч порядке. Свидетели

мог},т подтверждать cTzDK только за период совместной работы.
В исключИтельныХ случаях, когда не представляетсЯ возможныМ подтвердить стаэк работы

показанияМи свидетеЛей, которЫе знzlлИ работника по совмесТной работе и за период этоЙ работы,
органы, в подведомственности которых находятся }л{реждения, могуr лринимать показаниrl

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.

1 1.2. В ста:к педагогической работы засчитывается:

_ педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других у"р"*д"пr"" *

соответствии со Списком доJDкностей и 1чреждений, работа в которых засчитывается в ста:к работы,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим
педагогическую деяТельность в государственньtх и муниципzl,льных )цреждениях для детеЙ, в

соответствии с подпунктом l0 шункта 1 статьи 28 ФедераJIьного Закона кО трудовых пенсиях в

Российской Федерации>>, утвержденным Постановлением ПравительстЁа РоссийскоЙ Федерации о,},

29 октября 2002 r. Ns 781;
- время работы в других учреждениях и организациях, сrrужбы в Вооруженных СИЛаХ СССР И

Российской Федерации, Об1,.rения в учреждениях высшего и среднего профессионulJIьного

образованЙя - в порядке, предусмотренном приложением J\Ъ 3 к настоящему положению.
Под педагогической деятельностью, которая )п{итывается при применении п. 2 приложения Ns З

к наQтоящему положению, понимается работа в образовательных и других учреждениях в

соответствии со списком доJDкностей и 1чреждений, работа в которьж засчитывается в cTzDK работы,
дающий право на досрочное назначение трудовоЙ пенсии по старости лицам, осуществлявшИМ

педагогическую деятельность в государственньж и мунициflzUIьных учреждениях для детей, в

соответствии с подпунктом 10 гryнкта 1 статьи 28 Федерального Закона <О трудовых пенсиях в

Российской Федерации), )лвержденным Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
29 октября 2002 г, N9 781.


