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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее  Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская основная общеобразовательная школа №16» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

    ст. 12 Трудового кодекса Российской Федерации,  

 Закона Красноярского края от 29.10.2009г. N 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений»,  

 Постановления Правительства Красноярского края от 

15.12.2009г. № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате 

 труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края».  

В соответствии со: 

 ст. ст. 27.3, 29 Устава Енисейского района и решением 

Енисейского районного Совета депутатов от 28.06.2011г. № 12-155 р (ред. 

14.10.2014 г.       № 37-482р) «О системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений района»,  

 Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского 

края, утвержденного постановлением  администрации Енисейского района 

Красноярского края от 22.10.2013 г. № 1161-п  

 Приказа управления образования Енисейского района от 

31.10.2014 г. № 01-04-306 «Об утверждении условий, при которых размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных и казенных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Енисейского района Красноярского 

края, могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы».  

 с постановлением администрации Енисейского района  

Красноярского края от 30.12.2016 г. № 804-п. 

Положение регулирует порядок, условия оплаты труда работников  

МБОУ Новогородокская ООШ №16 (далее - Учреждение). 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - система 

оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставки заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, для работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
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в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

ведомственной принадлежности с учетом видов экономической 

деятельности; 

 рекомендаций районной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

 мнения представительного органа работников. 

1.5. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением 

услуг, заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым 

полностью осуществляется за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, система 

оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Законом в 

пределах указанных средств. 

1.6. Заработная плата работников Учреждений увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

Размеры и сроки индексации устанавливаются решением районного Совета 

депутатов о бюджете. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем Учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), 

определенных в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах. 

     2.2.  Размеры окладов (должностных окладов), устанавливаются не ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), определяемых по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и 

отдельным должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы (далее - минимальные размеры окладов). 
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2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставки 

заработной платы работников Учреждения устанавливаются в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

       2.4 Размеры окладов (должностных окладов), педагогическим 

работникам Учреждения могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

   выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

Утвержденный перечень должностей (профессий) и конкретные 

размеры компенсационных выплат работникам, занимающим данные 

должности.  

 

Должность  работника % доплаты 
Учителю химии за работу с химическими реактивами 8,4 

Учителю информатики за работу с ПК 12 

Повару за работу у горячей плиты 12 

Уборщику служебных помещении за работу с моющими средствами 12 
 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

    районный коэффициент - 30%; 

    процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - до 50%. 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от  нормальных: 

    доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы). Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов; 

   работникам, привлекавшимся  к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, устанавливается повышенная оплата  в  соответствии со 

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

   работникам,  привлекавшимся  к сверхурочной работе, 

устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

  при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

производится доплата, размер которой определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 

Трудового кодекса РФ). 
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3.2. Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются без учета повышающего 

коэффициента в соответствии с приложением  № 3 к настоящему 

Положению. 

3.3.    Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты; 

 выплаты по итогам работы. 

 выплата в размере 10% за присвоение звания « Почетный работник 

образования Енисейского района» ( Решение Енисейского районного 

совета депутатов от 10.10.2013года № 30- 387 р «Об утверждении 

Положения о звании « Почетный работник образования Енисейского 

района») 

Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера  оплаты труда), обеспечения региональной выплаты, установленной 

пунктом 4.11 настоящей статьи. 

  Размер персональных выплат устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной без учета 

повышающих коэффициентов в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему положению.  

4.3. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 объем освоения выделенных бюджетных средств; 

  объем ввода законченных ремонтом объектов;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;  

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности Учреждения;  
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 достижение высоких результатов в работе за определенный 

период; 

 участие в инновационной деятельности;  

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 5  к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

 4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. Размер выплат 

стимулирующего характера конкретного работника устанавливается с учетом 

мнения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты. 

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников Учреждения, и ее состав утверждаются 

приказом руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен 

быть включен представитель профсоюзного комитета Учреждения. 

 Решение о назначении выплаты работникам оформляется приказом 

руководителя и доводится до сведения коллектива. 

   4.5. В случае наложения на работника в отчетный период 

дисциплинарного взыскания выплаты стимулирующего характера не 

устанавливаются или устанавливаются в уменьшенном варианте с учетом 

мнения комиссии. 

          4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере 

без учета фактически отработанного времени. 

 4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

 При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 

применяет балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения, 

определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  
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за отчетный период. 

                                                                         n 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Бi,  
                                                 i=1 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб. = Qзп – Qгар – Qотп, 

 

где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в 

бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию учреждения, на 

месяц в плановом периоде); 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц 

в плановом периоде. 

 Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с приложением № 6 к настоящему 

Положению. 

 4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя Учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества 

труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной 
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платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной 

выплаты, установленной пунктом 4.11 настоящей статьи. 

 4.9. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности и направленных в установленном порядке на оплату труда 

работников. 

 4.10. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного 

настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата. 

  Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже 

размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 

исчисленного пропорционально отработанного времени, установить 

региональную выплату, размер которой для каждого работника определяется 

как разница между размером заработной платы, установленным настоящим 

пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта, при расчете региональной доплаты под 

месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного 

работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному 

коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты 

включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной 

надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 
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5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего раздела. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом 

положений настоящего раздела. 

5.5. Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего 

или среднего профессионального образования и заключившими в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с 

образовательными учреждениями Енисейского района единовременно 

выплачивать на хозяйственное обзаведение в размере трех минимальных  

окладов (должностных окладов) согласно Порядку единовременной выплаты 

на хозяйственное обзаведение специалистам, прибывшим на работу в 

сельские образовательные учреждения Енисейского района, утвержденного 

постановлением администрации Енисейского района  от 08.11.2016 г. 631-п   

«Об утверждении порядка единовременной выплаты на хозяйственное 

обзаведение специалистам, прибывшим на работу в муниципальные 

бюджетные образовательные учреждения Енисейского района». 

6. Условия оплаты труда заместителей руководителя 

 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя  

устанавливаются руководителем Учреждения на 30 процентов ниже размеров 

должностного оклада руководителя. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя  

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.4. Заместителям руководителя в пределах объема средств, 

выделенного в плане финансово – хозяйственной деятельности Учреждения 

на выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, труда 

могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты; 
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 выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений заместителей руководителя определяются согласно 

приложению № 7 к настоящему Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя 

определяется согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

 организация участия работников, обучающихся в конкурсах, в 

мероприятиях; 

 подготовка образовательного учреждения к новому учебному 

году; 

 участие в инновационной деятельности; 

 организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя  

определяется согласно приложению № 9 к настоящему Примерному 

положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, заместителям 

руководителя устанавливаются ежемесячно в процентах от должностного 

оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.10. Заместителям руководителя сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

6.11. Заместителям руководителя может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения. 

 

 

7. Оплата труда иным работникам 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников; 
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- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

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

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей 

формуле:  

 

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 

Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с 

тарификацией.   

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники 

с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю.   

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 
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Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / 310, где 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием.  

 

8. Заключительное положение 

 

   8.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 
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1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников образования, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень  

Младший воспитатель; 

Младший воспитатель подменный 

3226,0 

2 квалификационный 

уровень  

Диспетчер образовательного учреждения 3170,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень  

 

Инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель;  

старший вожатый 

при наличии 

среднего     

профессионального        

образования              

4687,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования         

5334,0 

2 квалификационный 

уровень  

 

Педагог дополнительного 

образования;  

педагог-организатор; 

социальный педагог 

при наличии 

среднего     

профессионального        

образования              

4906,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

5587,0 

3 квалификационный 

уровень  

Воспитатель; 

воспитатель ГПД; 

воспитатель интерната; 

подменный воспитатель; 

мастер 

производственного 

обучения; 

методист; 

педагог-психолог; 

при наличии 

среднего     

профессионального        

образования 

5373,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования 

6119,0 

4 квалификационный 

уровень  

 

Педагог-библиотекарь; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

старший воспитатель; 

тьютор; 

учитель; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

(логопед) 

при наличии 

среднего     

профессионального        

образования 

5880,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

6699,0 
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный 

уровень          

Заведующий структурным подразделением 6969,0 

2 квалификационный 

уровень     

Заведующий обособленным структурным 

подразделением 

7491,0 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

«Общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 г. 

№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа                                         

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень     

Делопроизводитель; 

делопроизводитель-секретарь; 

секретарь                   

2 857,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень        

лаборант;  

секретарь руководителя; 

техник;  

техник-программист    

3170,0 

2 квалификационный 

уровень   

 

заведующий хозяйством; 

техник II категории; 

техник-программист II категории                    

3484,0 

3 квалификационный 

уровень              

 

заведующий производством (шеф-повар);  

техник-программист I категории 

3 828,0 

4 квалификационный 

уровень       

Механик  

 

4 831,0 

Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень           

Документовед;   

инженер по охране труда;  

инженер по ремонту; 

инженер-программист (программист);  

специалист по кадрам;  

экономист по договорной и претензионной 

работе; 

3 484,0 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий инженер-технолог (технолог);  

ведущий специалист по кадрам 

5051,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 31.08.2007 г. № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
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работников культуры, искусства и кинематографии» 

 

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь при наличии среднего профессионального 

образования 

3 828,0 

при наличии высшего профессионального 

образования 

4 831,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

«Общеотраслевых профессий рабочих», утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный 

уровень       

 

Гардеробщик; 

грузчик; 

дворник;  

истопник; 

кастелянша; 

кладовщик;   

кочегар (машинист котельной)(2,3разряда поТС); 

машинист по стирке белья;  

оператор котельной (2,3 разряда по ТС); 

повар (2, 3 разряда по ТС); 

подсобный рабочий;  

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (2, 3 разряда по ТС); 

сторож (вахтер);   

уборщик служебных помещений;    

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (2, 3 разряда по ТС); 

2 454,0 

2 квалификационный 

уровень               

Старший оператор котельной 2 572,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

  

1 квалификационный 

уровень          

 

Водитель автомобиля (4, 5 разряда по ТС);  

рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (4 разряда по ТС);  

повар (4, 5 разряда по ТС);  

слесарь-сантехник (4, 5 разряда по ТС);  

2 857,0 
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оператор котельной (4,5 разряда по ТС); 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (4, 5 разряда по ТС); 

кочегар (машинист котельной)(4,5разряда поТС)         

2 квалификационный 

уровень            

 

Водитель автомобиля (6,7 разряда по ТС); 

повар (6 разряда по ТС);  

слесарь-сантехник (6 разряда по ТС);   

3 484,0 

4 квалификационный 

уровень     

водитель автобуса  (занятые перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников)) 

4 612,0 

 

5. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада),  руб. 

 

Заведующий библиотекой                               5  897,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Приложение №2 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам Учреждения, могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
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Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 

 

№  

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего 

коэффициента 

 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

25% 

15% 

 

2. Педагогический коэффициент 8%  

 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Q2 – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q2 – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационной 

категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

 Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.». 

 

 
                                                                                Приложение № 3 

к положению об оплате труда 
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муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (отделениях, 

классах, группах) (кроме медицинских работников) <**> 

20 

2 руководителям образовательных учреждений, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченными возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

 

15 

 

 

 

3 за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 

4 педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные учреждения (при наличии 

соответствующего медицинского заключения). 

20 

5 женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

6 за ненормированный рабочий день  15 

7 выплата специалистам за работу в сельской местности 

 

25 

 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

 

 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате труда 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

Размер персональных выплат работникам Учреждения 

 

№ 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*>  

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**>  

1.1 
от 1 года до 5 лет: 

5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». 

<***> 
20% 

1.2. 
от 5 лет до 10 лет: 

15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<***> 
30% 

1.3 

свыше 10 лет  
25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <***>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» 

<***> 
40% 

2 

 
за сложность, напряженность и особый режим работы:  

 

2.1 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке): 
 

учителям истории, биологии и географии 5% 
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учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

2.2 за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей 

2.3 

за заведование элементами инфраструктуры:<*****>: 
 

кабинетами, лабораториями 
10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

2.4 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
20% 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с муниципальными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

4 
выплаты  шеф-поварам, поварам<******> 

555,6 рублей  

  

            <*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 <**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

организации  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 <***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю организации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

 <****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений. 

 Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

 <*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, без учета нагрузки. 

  <******>  Районные выплаты  шеф-поварам, поварам  устанавливается в размере 

555,6 рублей на одного повара. Выплаты поварам осуществляются на основании приказа 

руководителя муниципального образовательного учреждения в виде персональной 
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надбавки, является стимулирующей выплатой,  входящей в состав заработной платы 

работника, выплачивается пропорционально отработанному времени. 

 На выплаты начисляется районный коэффициент  и процентная надбавка за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, надбавки за работу в 

местах с особыми климатическими условиями (постановление администрации 

Енисейского района от 12.03.2014 г. № 222-п «Об утверждении Порядка ежемесячной 

выплаты шеф-поварам, поварам, помощникам повара, работающих в муниципальных 

образовательных учреждениях,  финансируемых из районного бюджета»). 

 

 

 

Приложение № 5 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения  

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников Учреждения 

Условия 
  количество 

баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

5 

 

7 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных методов 

работы 

х 10 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
5 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

 

 

 

Оценка результатов 

работы работников 

учреждения 

 

 

наличие динамики  

в результатах 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 5 
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Участие в 

соответствующем периоде 

в выполнении важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 10 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  
 

 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждений для заместителей  руководителя  

 учреждения 
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Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности    

учреждений 

Условия 

Предельный 

размер 

выплат  

к окладу, 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководите

ля 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия учреждения 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности    

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

20% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
20% 

подготовка локальных,  

нормативных актов  

организации, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных актов 

организации нормам 

действующего 

законодательства, 

своевременно и 

качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

20% 

отсутствие   

правонарушений, 

совершенных   

обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

развития  

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в  

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях  

наличие призового 

места на следующих 

уровнях: 

 

муниципальном  10% 

региональном 15% 

всероссийском 25% 

международном  30%  

ведение 

экспериментальной 

работы  

наличие статуса 

базовой площадки 
30% 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам    

четвертных и годовых 

оценок обучающихся    

качество 

обученности не ниже 

70 %  

15% 

реализация проектной 

и исследовательской 

деятельности  

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-скую 

деятельность  

не менее 25% 

15% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории  

не менее 50% 5% 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации  

100% выполнения 

плана 
10% 

 

<*>  Без учета повышающих коэффициентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 8 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения 

«Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 
Размер персональных выплат заместителям руководителя Учреждения 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 
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(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

 

30% 

60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях 

60% 

2. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

5% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»  <***> 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения<***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения  <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный»  <***> 

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<*>  Без учета повышающих коэффициентов 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

Приложение № 9 

к положению об оплате труда 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

«Новогородокская основная 

 общеобразовательная школа № 16»  

 

 

         Размер выплат по итогам работы  

заместителям руководителя  

 

Критерии оценки Условия Предельный 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A


26 
 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

наименование индикатор 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), % <*> 

Организация участия 

работников, 

обучающихся  

в конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие  

призового места 

международные 

федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение 

принято 

надзорными 

органами  

без замечаний 100% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Реализация 

проектов 

100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

Муниципальные 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

 

 


