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Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 1 имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. 
Североморска Мурманской области   
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
имени Героя Советского Союза Ивана Сивко г. Североморска Мурманской 
области (далее – Положение) разработано на основании и в соответствии: 

− Трудового кодекса Российской Федерации; 
− Приказ Управления образования от 28.11.2018 г. №1329 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации ЗАТО г. Североморск» 

− Постановление администрации ЗАТО г. Североморск от 14.12.2017 г.  №2032 «О 
повышении заработной платы работников муниципальных  учреждений ЗАТО г. 
Североморск в 2018 году»; 

− Постановление  администрации ЗАТО г. Североморск  от  15.06.2016 г. № 718 «Об 
оплате труда работников муниципальных, автономных, и казенных учреждений 
ЗАТО г.Североморск»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 
№1601 (ред. от 29.06.2016 г.) «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»; 

− Решение городского Совета ЗАТО Североморск от 14.03.2005 г. № 15 (ред. от 
06.12.2016 г.) «О гарантиях и компенсациях гражданам в связи с работой и 
проживанием в экстремальных природно-климатических условиях Севера». 

− Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 
культуры». 

− действующим законодательством Российской Федерации; 
1.2. Положение   включает в себя: 

• порядок  формирования  фонда оплаты  труда  работников; 
• порядок  и  условия  оплаты  труда; 
• порядок исчисления заработной платы;  
• порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы; 
• особенности оплаты труда директора, заместителей директора; 
• заключительные положения. 
     1.3. Заработная плата работников учреждения (включающая все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат), полностью отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 



 

 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом и в 
соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).  

     1.4. Введение в МБОУСОШ № 1 новых систем оплаты труда не может 
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 
установленных трудовым законодательством и законодательством Мурманской области. 

1.5. Системы оплаты труда в МБОУСОШ № 1 устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Мурманской области, муниципального образования  ЗАТО  
г. Североморск, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением, включая 
фиксированные размеры должностных окладов, ставок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные 
нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 
платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего 
характера. 
 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 
  2.1. Фонд оплаты труда работников МБОУСОШ № 1 (далее ФОТ) формируется на 
календарный год, раздельно исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке учреждению, а так же средств, поступающих от приносящей доход деятельности.   
Средства на оплату труда, формируемые за счет средств областного бюджета, местного 
бюджета, а также приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на 
выплаты стимулирующего характера.  

При формировании объема средств местного и областного бюджетов, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности на оплату труда работников 
предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента, определенного 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области, и процентных 
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
определенных законодательством Российской Федерации и Мурманской области.  

Штатное расписание формирует директор школы в пределах базовой, 
специальной частей ФОТ  и выплат компенсационного характера. 

2.2. Формирование фонда оплаты труда на финансовый год осуществляется в 
соответствии с действующей  методикой определения муниципальных нормативов 
финансового обеспечения образовательной деятельности, утвержденной решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Североморск, а также за счет средств областного бюджета в 
соответствии с методикой определения региональных нормативов финансового 
обеспечения образовательной деятельности, утвержденной Законом Мурманской области. 

Фонд оплаты труда работников учреждения включает базовую, специальную и 
стимулирующие части. 
ФОТ=ФОТб + ФОТс + ФОТст,     где  
ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения; 
ФОТб - базовая (тарифная) часть ФОТ. 

Базовая (тарифная) часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату работников учреждения. 
 ФОТс - специальная (тарифная) часть ФОТ. 



 

 

Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения выплат повышающих 
коэффициентов к должностным окладам работников учреждения, образующих новый 
должностной оклад, учитывающих: 
-  специфику и особенности труда  работников; 
-  квалификационную категорию; 
- сложность предмета; 
-  сложность и интенсивность  работы; 
-  выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей   
   педагогических работников; 
-  выплаты компенсационного характера.  
Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в том 
числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 
ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. 
Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководителем 
учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и 
закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения. 

 2.3. При формировании фонда оплаты труда работников образовательной 
организации (за исключением учителей) устанавливается следующее соотношение частей 
ФОТ:  
ФОТб+ФОТс=70%ФОТ; 
 ФОТст=30%ФОТ.  

При формировании фонда оплаты  труда учителей  образовательной 
организации устанавливается следующее соотношение частей  ФОТ:  
ФОТб+ФОТс=60%ФОТ;  
ФОТст=40%ФОТ.  

2.4. В случае  образования  экономии  фонда оплаты  труда вследствие оплаты 
больничных листов, курсов повышения квалификации, командировок и по другим 
причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.5. В объемах средств местного бюджета работникам, состоящим  в трудовых 
отношениях, постоянно или временно, один раз в два года компенсируются  расходы на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) в 
пределах Российской Федерации и обратно любым видом  транспорта, в том числе 
личным (за исключением такси), за счет средств работодателя  в соответствии с Порядком 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска (отдыха) и обратно  лицам, работающим в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера, финансируемых из средств местного 
бюджета ЗАТО г. Североморск, и неработающим членам их семей, утвержденным   
Постановлением администрации   ЗАТО  г. Североморск от 27 января 2017 г. № 92. 
 

3. Порядок и условия оплаты труда 
3.1. Порядок и основные условия оплаты труда 
3.1.1. Заработная плата работника учреждения состоит из должностного оклада 

(ставки заработной платы), образуемого путем умножения  минимального оклада по 
уровню соответствующей профессиональной квалификационной группы на 



 

 

соответствующие проценты повышения, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, доплат до размера минимальной оплаты труда, установленного Федеральным 
законом. 

3.1.2. Условия оплаты труда,  включая размер должностного  оклада 
работника (ставки заработной платы), повышающие коэффициенты,    компенсационные    и    
стимулирующие выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор 
(дополнительное  соглашение). 
            3.1.3. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) работников 

МБОУСОШ №1, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, установлены   
согласно  Постановления  администрации ЗАТО г. Североморск от 14.12.2017 г.  №2032 
«О повышении заработной платы работников муниципальных  учреждений ЗАТО г. 
Североморск в 2018 году» (Приложение №2). 

Размеры должностных окладов по должностям служащих устанавливаются  
руководителем учреждения на основе отнесения их к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей деятельности, с учетом 
сложности и объема выполняемой работы.  

Для работников МБОУСОШ №1 (за исключением осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 
общеотраслевым профессиям рабочих) размеры окладов устанавливаются на основе 
минимальных по соответствующим профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 
№247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»  (ред. 11.12.2008) (Приложение 
№1). 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по 
соответствующим  ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание по квалификационным уровням ПКГ, 
которая осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение 
которых предусмотрено при занятии соответствующей должности по соответствующей 
профессии или специальности. 

3.1.4. Система оплаты труда работников МБОУСОШ  № 1 устанавливается с 
учетом: 
• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
• единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 
• государственных гарантий по оплате труда; 
• перечня видов выплат компенсационного характера; 
• перечня видов выплат стимулирующего характера; 
• выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, не  ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 



 

 

• повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или опасными) и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права; 

• настоящего Положения; 
• рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
• мнения представительского органа работников; 
• фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

3.1.5.  Учреждение самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок 
заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами в пределах 
имеющихся у него средств на оплату труда работников. Размер должностного оклада 
устанавливается не ниже установленных минимальных размеров должностных окладов.  

При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, уровень 
образования, стаж работы) по должностям работников, входящих в один и тот же 
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, установление 
диапазонов должностных окладов не допускается. 
Размеры окладов по должностям служащих, которые не определены  Примерным 
положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных Управлению образования администрации ЗАТО г. 
Североморск,  устанавливаются  руководителем учреждения самостоятельно на основе 
отнесения их к профессиональным квалификационным группам и закрепляются в 
Положении об оплате труда работников учреждения. 

3.1.6. Педагогическим и другим работникам учреждения могут быть установлены 
повышения  должностных  окладов  (ставок заработной платы) по уровням профессиональных 
квалификационных групп. 

Повышение должностного оклада по занимаемой должности учитывает:  
1) специфику учреждения и особенности труда работников учреждения:  
−  педагогическим работникам классов профильного обучения, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (преподавание  профильных  предметов, элективных 
курсов, индивидуальных и групповых занятий, факультативов  в профильных классах  и в классах 
с углубленным изучением отдельных предметов)  – на 15% 

− в  классах, группах компенсирующей направленности  (с учетом индивидуальных и 
групповых занятий)   на 20%; 

− - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей, 
находящихся на длительном лечении - на 20%. 
Организация индивидуального обучения за индивидуальное обучение на дому  на  
основании  медицинского заключения детей, имеющих ограниченные  возможности  
здоровья  - на  20%;   

2)   Квалификационную  категорию: 
Должностной оклад (ставка заработанной платы) педагогических работников и руководителя 

учреждения увеличивается с учетом квалификационной категории: 
− для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с 

образовательным процессом, имеющих первую  квалификационную категорию  на 10%; 
− для педагогических и руководящих работников, деятельность которых связана с 



 

 

образовательным процессом, имеющих высшую  квалификационную категории  на  15% 
3) Сложность  предмета: 
Педагогическим и руководящим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс, устанавливается повышение к должностному окладу (ставке заработанной платы) за 
сложность обучения предметам: 

− русский язык,  литература, иностранный язык, математика,  физика, предметы     
начального общего образования – 20%; 

−  история, обществознание, география, биология, информатика, химия – 15%; 
−  право,   экономика,  технология,    астрономия,   физическая  культура, изобразительное  

искусство, музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, мировая   
художественная культура – 10%. 
Повышения к должностному окладу (ставке заработанной платы) образует новые 

должностные оклады, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема учебной 
нагрузки (педагогической работы). 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

     3.1.7.  Педагогическим и другим работникам учреждения  могут быть установлены 
повышающие коэффициенты к минимальным окладам по уровням ПКГ: 
- повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
- персональный повышающий коэффициент. 

Руководитель учреждения самостоятельно устанавливает конкретный перечень 
должностей работников и размеры повышающих коэффициентов с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности 
образуют новые должностные оклады, применяемые при исчислении заработанной платы с 
учетом объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработанной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. Применение персонального повышающего коэффициента 
не образует новый оклад (ставку заработанной платы) и  не учитывается при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (ставок заработной 
платы) по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада без учета повышения по другим 
основаниям. При этом первоначально оклады (ставки заработной платы) повышаются на размеры 
их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

3.1.8. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного 
учреждения определяется путем умножения должностного оклада на фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную норму часов 
педагогической работы в неделю. 

3.1.9.  В тех случаях, когда необходимо определение конкретного вида работы (его   
качественное   и   количественное   описание),   выполняемого  работниками  для 



 

 

реализации  уставных   целей   школы  без  привязки  к конкретной должности, возможно 
установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов  работ. При   
этом  перечни  конкретных   видов работ   должны   быть   отнесены  к соответствующим 
квалификационным уровням  ПКГ. 
 3.1.10. Продолжительность работы по совместительству педагогических 
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и 
директором, и по каждому трудовому договору она не может превышать: 

- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов 
в год не является совместительством и не требует заключения трудового договора. 

3.1.11.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. 

     3.1.12. Уровень оплаты труда работников учреждений определяется не ниже 
размера минимальной оплаты труда, установленной Федеральным законом, и 
документально фиксируется в коллективных договорах или локальных нормативных 
актах учреждения.  

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) (ст. 129 ТК РФ). 

Заработная плата работника учреждения  (включая все предусмотренные 
системой оплаты труда  виды выплат), полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом. 

Ежемесячная доплата к заработанной плате производится работникам, 
отработавшим установленную законодательством РФ месячную норму рабочего времени  
и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если начисленная за 
данный месяц заработанная плата ниже размера минимальной  оплаты труда. 

Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, 
начисленной без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение 
объема выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 
основной заработной платы. 

Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается 
пропорционально отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

В целях минимизации объемов средств  учреждения, направляемых на доплаты до 
размера минимальной оплаты труда, и тем самым увеличения фонда выплат 
стимулирующего характера, могут быть дифференцированно повышены оклады 
низкооплачиваемых работников общеотраслевых должностей и профессий работников. 
 



 

 

3.2. Выплаты компенсационного характера. 
3.2.1. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера  

устанавливаются  учреждением самостоятельно на основании настоящего  Положения. 
3.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам (ставкам заработанной платы) работникам  МБОУСОШ  № 1 по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп  в процентах  к должностным окладам (ставкам заработанной платы) или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено  федеральными законами и указами 
Президента РФ. 

3.2.3.  Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.2.4. Размеры выплат  компенсационного   характера  не   могут   быть   ниже 
размеров,   установленных   трудовым   законодательством   и   иными   нормативными 
правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, коллективным договором и 
соглашениями.   

3.2.5.  Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:  
1) Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях:  
- вредных и (или) опасных работах;  
- в местностях с особыми климатическими условиями.  
2) Выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных:  
- выполнение работ различной квалификации;  
- совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;  

- сверхурочная работа;  
- работа в ночное время;  
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни;  
- дежурство при круглосуточной работе учреждения;  
-  работа с библиотечным фондом. 
3) Единовременная выплата педагогическому работнику при увольнении в связи с 

выходом на пенсию по старости (при стаже педагогической работы двадцать пять лет и 
более) и по инвалидности (независимо от стажа работы) в размере трех должностных 
окладов (ставок заработной платы); 

Выплаты работникам за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных. 

3.2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются согласно 
Положению (приложение  №3). 

3.2.7.  Для установления выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда  проводится 
специальная оценка условий труда с целью уточнения наличия условий труда, 
отклоняющихся от нормальных и оснований применения компенсационных выплат за 
работу в указанных условиях. Специальная оценка условий труда по условиям труда 
проводится в порядке, установленном трудовым законодательством. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 
осуществление указанной выплаты не производится. Указанная выплата при переходе на 
новую систему оплаты труда устанавливается всем работникам, получавшим её ранее. 



 

 

Руководитель учреждения обеспечивает проведение специальной оценки условий 
труда с целю обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным 
требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким 
требованиям не соответствуют. 

3.2.8. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора, с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.2.9. Совместительство в свободное от основной работы время производится 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки: за фактически 
выполняемый объем работы на условиях определенных трудовым договором. 

3.2.10. Оплата  за  сверхурочную  работу составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 
ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 
праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 
предоставлением другого дня отдыха в соответствии со статьей 153  ТК РФ, не 
учитывается при определении продолжительности сверхурочной работы, подлежащей 
оплате в повышенном размере.  

3.2.11.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 
нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий 
праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.  

3.2.12.  Каждый час работы в ночное время (в период с 22.00. часов до 06.00. часов) 
оплачивается в повышенном размере. Доплата за работу  в ночное время устанавливается  
в размере не ниже  35% от должностного оклада согласно ПКГ общеотраслевых 
профессий рабочих (приложение №3)  за каждый час работы в ночное время. Ведется 
суммированный учет рабочего времени  с тем, чтобы продолжительность рабочего 



 

 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать один год. 

3.2.13. Доплата за проверку тетрадей устанавливается с учетом  должностного 
оклада,  повышающих  коэффициентов  за сложность предмета и  соответствующую  
квалификационную категорию, с учетом учебной нагрузки,  но без учета индивидуальных 
и групповых занятий, факультативов. 

- В классах с числом обучающихся менее 15 человек доплата за проверку 
письменных работ устанавливается в размере 50 % от соответствующих коэффициентов, с 
количеством обучающихся более 15 человек -   выплачивается в полном объеме, согласно 
Положению (приложение № 3). 

- Учителям 1-4 классов размер доплат за проверку тетрадей устанавливается 
независимо от учебной нагрузки  к должностному окладу. 

-  Учителям 1-4 классов, проводящих  индивидуальные  занятия  с  
учащимися  на дому  доплата за проверку тетрадей не производится. 

-    Учителям иностранного языка  во  2-4 классах  доплата за проверку  
тетрадей  устанавливается с учетом  должностного оклада,  повышающих  
коэффициентов  за сложность предмета и  соответствующую  квалификационную 
категорию, с учетом учебной нагрузки. 

- Учителям 5-11 классов размер доплаты за проверку тетрадей устанавливаются с 
учетом объема учебной нагрузки  (не включая индивидуальные занятия с учащимися на 
дому). 

3.2.14. Работникам могут устанавливаться доплаты за выполнение работ, не 
входящих в круг основных обязанностей, при наличии  финансовых средств.  В перечень 
видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные обязанности 
работников,  могут включаться  классное руководство;  заведование кабинетами, 
учебными мастерскими;  выполнение обязанностей инструктора по физической культуре, 
трудовому обучению, организация внеклассной работы с обучающимися и другие виды 
работ. 
          3.2.15.   Доплата за заведование   кабинетом повышенной опасности, учебным  
кабинетом, мастерской, спортивным залом, комнатой-музеем    распределяется 
директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами согласно  
Положению  (приложение  №3).  Доплата за  заведование   кабинетом повышенной 
опасности, учебным  кабинетом, мастерской, спортивным залом, комнатой-музеем    
устанавливается от должностного оклада лаборанта   согласно ПКГ отраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих  второго квалификационного 
уровня  (приложение №2).  
           3.2.16.  Доплата  за  проведение внеклассной работы  по физической культуре  
распределяется директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами согласно  Положению  (приложение №3). Доплата  за  проведение 
внеклассной работы  по физической культуре  устанавливается  от должностного оклада  
инструктора по физической культуре согласно ПКГ должностей  педагогических 
работников  первого квалификационного уровня  (приложение №1)  (с учетом 
повышающего коэффициента за квалификационную  категорию). 

Доплата  за  проведение внеклассной работы  по физической культуре  
распределяется директором в  долевом отношении  с учетом мнения методического 
объединения учителей физической культуры. 



 

 

3.2.17.  Доплата  за заведование мастерскими трудового обучения распределяется 
директором  с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами согласно  
Положению  (приложение №3).  Доплата  за заведование мастерскими трудового обучения 
устанавливается от должностного оклада  инструктора по  труду  согласно ПКГ 
должностей  педагогических работников первого квалификационного уровня (приложение 
№1) (с учетом повышающего коэффициента за квалификационную  категорию). 

Доплата  за заведование мастерскими трудового обучения  распределяется 
директором в  долевом отношении  с учетом мнения учителей  трудового обучения. 

3.2.18. Доплата за руководство кружком производится  от установленного  
должностного оклада   с учетом повышающего коэффициента за  квалификационную 
категорию   пропорционально  количеству часов кружковой работы, при совпадении 
профиля кружка и преподаваемого предмета. 

3.2.19.  Доплата за классное руководство устанавливается от должностного оклада с 
учетом повышающего коэффициента за квалификационную  категорию по должности 
«учитель». 

 Доплата за классное руководство  в классах компенсирующего обучения 
устанавливается от должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за 
квалификационную  категорию  и повышающего коэффициента за работу в  классах 
компенсирующего обучения  на 20%. 

В классах с количеством обучающихся менее 15  человек доплата за классное 
руководство осуществляется в размере 50% соответствующих доплат согласно 
Положению  (приложение  № 3). 

   3.2.20. За работу с библиотечным фондом учебников в школе устанавливается доплата 
до 20% от минимального должностного оклада  согласно  ПКГ  «Должностей   руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»  (приложение №3). 
 

3.3. Выплаты стимулирующего характера 
3.3.1. В целях поощрения работников  устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  
1) стимулирующие доплаты   и  надбавки: 
- за сложность, напряженность (интенсивность), за качество и высокие результаты работы;  
- достижение показателей эффективности деятельности; 
- за квалификацию; 
- за руководство методическим объединением; 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- за почетное звание, ученую степень, ученое звание; 
- за стаж непрерывной работы; 
- за библиотечный стаж работы, доплата  за  непрерывный стаж библиотечных работников  
устанавливается от должностного оклада (приложение №4); 
- ежемесячная доплата педагогу – молодому специалисту в размере 20 % к должностному 
окладу (ставке заработной платы); 
- единовременная выплата педагогу – молодому специалисту в размере шести 
должностных окладов (ставок заработной платы); 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска   
педагогическим работникам в размере одного должностного оклада (ставки заработной 
платы); 



 

 

- выплаты в порядке оказания материальной помощи работникам в связи с особыми 
обстоятельствами: 

• поощрительные разовые выплаты работникам в связи со свадьбой, юбилеем, 
выходом на пенсию; 

• выплаты в связи с длительной болезнью  работника (более месяца); 
• разовую выплату в связи со смертью близкого родственника (дети, муж (жена), 

родители); 
• разовую выплату в связи с крупным ущербом, нанесенным имуществу работника 

(пожар, затопление, кража). 
Б) премии: 
- по итогам работы (месяц, квартал, год); 
- за выполнение особо важных или срочных работ; 
- единовременные премии к праздничным датам. 

3.3.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 
устанавливаются учреждением самостоятельно согласно Положения о  распределении 
стимулирующей  части  фонда оплаты  труда  работников и должны  отвечать уставным 
задачам, а также показателям эффективности  деятельности  школы, утвержденных 
Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск. 

3.3.3.  Размеры  стимулирующих  выплат  устанавливаются в процентном  отношении 
к  должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах 
согласно Положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников.                                                                                                                              
Размеры премий  устанавливаются из расчета количества баллов  набранных каждым 
работников  по указанным критериям премирования согласно  Положению о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  работников. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не 
ограничен. 

3.3.4.   Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора в 
пределах  бюджетных  средств на оплату труда работников школы, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников: 

- заместителей директора и иных работников, подчиненных руководителю 
непосредственно;  

- руководителей других структурных подразделений и иных работников, 
подчиненных заместителям директора – по представлению заместителей директора; 

-  остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения по 
представлению руководителей структурных подразделений. 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или вне-
бюджетных) финансовых средств директор вправе приостановить выплату 
стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 
работника об этом в установленном законодательством порядке. 

3.3.5.   Работникам устанавливается ежемесячная доплата за  почетное звание 
Российской Федерации, ученую степень, ученое звание – до 20% от  минимального 
должностного оклада.  



 

 

3.3.6. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится комиссией 
по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, согласовывается с 
выборным органом первичной профсоюзной организации   и утверждается директором. 

 
4. Порядок исчисления заработной платы 

 
4.1.  Изменение размеров должностных окладов производится: 
-  при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа и  (или) предоставления документа, 
подтверждающего стаж; 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 

-  при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией. 

4.2.  Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий по согласованию с выборным  
органом  первичной профсоюзной организации.   

4.3.  При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 
которых МБОУСОШ № 1  является основным местом работы, как правило, сохраняется ее 
объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
работодателя, а также на следующий учебный год,  за исключением изменения объема 
учебной нагрузки  учителям организации, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
адаптированным)  в сторону ее снижения,  связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,  
сокращением количества классов (классов-комплектов). 

В зависимости  от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.   

   Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться 
директором школы, определяется  Учредителем. 

Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 
может быть установлен учителям, преподавателям и другим педагогическим работником в 
том же образовательном учреждении, не установлено. 

4.4. Должностной оклад преподавателю - организатору основ безопасности 
жизнедеятельности устанавливается с учетом ведения им преподавательской 
(педагогической) работы   непосредственно по курсу ОБЖ  в объеме 6 - 9 часов в неделю. 

При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ менее 5 часов в неделю 
оплата производится в размере 0,5 должностного оклада. 



 

 

При объеме преподавательской работы по курсу ОБЖ  сверх 9 часов неделю 
производится дополнительная оплата в порядке и на условиях установленных для 
учителей. 

4.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

4.6.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 
в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных       
организаций  и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов управления образования и учебно-методических кабинетов, центров) 
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых  МБОУСОШ № 1 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 
менее чем на ставку заработной платы. 

 Учебная нагрузка  педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином 
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем распределяется на указанный период между другими 
педагогическими работниками. 

4.7. Учителям начальных классов, которым не может быть обеспечена полная 
учебная нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при 
условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 
следующих случаях: 

- учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 
музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам.  

4.8.  Установление учебной нагрузки учителям производится один раз в год, но 
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет. 

4.9.  Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 
-  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

-  за часы педагогической работы при индивидуальном обучение на дому  на  
основании  медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья,  продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

-  при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждения образования. 

4.10. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его оклада. 

4.11.  Финансовое обеспечение образовательной деятельности на организацию 
обучения и воспитания детей, находящихся на длительном лечении, и детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе по адаптированным основным 



 

 

общеобразовательным программам, на дому осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 

Оплата  труда  за образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, на дому осуществляется в соответствии  
настоящим  с  настоящим Положением  и  Положением об  организации  обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому, утвержденным учреждением. 

 Если период  индивидуального обучения  обучающегося не превышает двух 
месяцев - производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата  в  соответствии с 
тарификацией. 

4.12. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 
работникам образования, осуществляется в МБОУСОШ  № 1 применительно к ПКГ и 
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 
деятельности. 
4.13. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 
учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, 
зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 
           Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой, в связи с 
этим к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 ТК 
РФ. 
   За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 
сохраняются. 
    
 
5. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

 
5.1.  Уровень образования педагогических работников при установлении 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.2.  Требования к уровню образования педагогического работника 
предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 
предъявляются по должности педагога-психолога. 

5.3.  Основным документом для определения стажа 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 стаж работы по специальности (приказы, 
послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 
архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 



 

 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 
быть установлен на основании справок с прежних мест работы или архивных справок. 

5.4.  В стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий и 
ограничений: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 
учреждениях согласно нормативным правовым актам в области образования; 

-     время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 
военной службы на один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 
(в том числе офицеров, призванных на военную службу с Указом Президента Российской 
Федерации) – один день военной службы за два дня работы; 

5.5. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 
следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 
отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 
непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

- время  службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 
должностях офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков мичманов 
(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 
предусмотренных в пункте 5.4. 

- время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 
должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 
профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы 
и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 
инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 
детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 
народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних, 
в подразделениях по предупреждению правонарушений  (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

- время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

5.6. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 5.4. и 5.5. настоящего Порядка, 
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР 
и Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 
работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания; 
- учителям, преподавателям  трудового (профессионального)  обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 
(классов) с углубленным изучением отдельных предметов. 

5.7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 
высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 



 

 

5.8. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 
образовательных учреждениях, выполняемых помимо основной работы на условиях 
почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 
нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 
При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 
выполнялась педагогическая работа. 

5.9. Наличие у работника диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» является основанием для установления им размеров 
минимальных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 
размеров минимального должностного оклада, предусмотренного для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование. 

5.10. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа, установленных 
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющее качественно и полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации тарификационной комиссии образовательного учреждения  
могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, 
как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам 
может быть установлен размер минимального оклада, предусмотренный для работников, 
имеющих соответствующее образование. 
 

6. Особенности оплаты труда директора, заместителей директора 
 

6.1. Заработная плата  директора, заместителей  директора состоит из должностных 
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 
нормативно правовыми актами ЗАТО г. Североморск.  

6.2.  Должностной оклад  руководителю учреждения устанавливается в 
соответствии с Порядком определения должностного оклада руководителю учреждения, 
утвержденного Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск.  

6.3. К должностному окладу руководителя учреждения может применяться 
повышающий коэффициент по занимаемой должности, образующий должностной оклад, 
увеличенный на абсолютную величину соответствующих повышающих коэффициентов. 

При применении повышающего коэффициента по занимаемой должности должны 
учитываться особенности учреждения в соответствии с показателями (критериями), 
определяемыми Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск.  

6.3.  Целевые показатели, определяющие зависимость размера повышающего 
коэффициента по занимаемой должности от объема и качества выполняемой 
руководителем работы, устанавливаются Управлением  образования администрации 
ЗАТО г. Североморск и закрепляются в положении о стимулировании руководителей.  

6.4.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются  руководителю 
учреждения в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. 



 

 

6.4. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются руководителю  
учреждения  на основании Положения о стимулировании руководителей учреждений, 
утвержденного Управлением образования администрации ЗАТО г. Североморск, с учетом 
критериев оценки эффективности деятельности учреждения. 

6.5.  Величина премиального фонда руководителя учреждения составляет до 5% 
фонда оплаты труда работников учреждения.  

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя учреждения могут 
быть перераспределены  и направлены на выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств 
премиального фонда руководителя осуществляются согласно Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУСОШ № 1. 

6.6. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

6.7. Учредитель устанавливает предельное соотношение заработанной платы 
руководителя учреждения путем определения соотношения  средней заработанной платы 
руководителя и средней заработанной платы работников учреждения, формируемой  за 
счет  всех источников  финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год в 
кратности от 1 до 8.  

6.8. Должностные оклады заместителей руководителей устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. Условия оплаты труда 
заместителей руководителя устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с 
коллективным договором, локальными актами учреждения. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются   заместителям директора в зависимости от условий их труда в 
соответствии  с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. Выплаты стимулирующего 
характера заместителям директора устанавливаются с учетом  целевых показателей 
эффективности  работы, устанавливаемых руководителем учреждения согласно 
Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты  труда работников 
МБОУСОШ № 1. 
 

7. Заключительные положения 
7.1.  Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает штатное 

расписание  в пределах фонда оплаты   труда работников  школы с учетом формирования 
новых штатных расписаний и оптимизации действующей штатной численности 
работников. 

7.2. Штатное расписание включает в себя все должности специалистов, 
служащих, профессии рабочих  учреждения. 

7.3. Численный состав работников должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем. 

7.4. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива 
работников школы большинством голосов и утверждается приказом директора.  

7.5. Внесение изменений и дополнений в Положение принимается на общем 
собрании трудового коллектива школы. 



 

 

              7.6. Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждения осуществляется 
исходя из соотношения фонда оплаты труда учителей (70%) и фонда оплаты труда других 
категорий работников ,в том числе педагогических (30%). 
              7.7. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся, имеющее среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. К педагогическим работникам, в том числе, относятся лица, занимающие 
должности, относящиеся в соответствии с Едиными квалификационными справочниками 
должностей руководителей, специалистов и служащих к должностям руководителей, и 
деятельность которых связана с организацией образовательной деятельности - 
руководитель (директор, заведующий) образовательного учреждения, а также заместитель 
руководителя (директора, заведующего) образовательного учреждения, за исключением 
заместителей руководителя (директора, заведующего) по финансово-хозяйственной 
деятельности, административно-хозяйственной деятельности, хозяйственному 
обслуживанию образовательных организаций.  
                     Педагог - молодой специалист - выпускник образовательного учреждения 
высшего профессионального или среднего профессионального образования в возрасте до 
35 лет, приступивший в течение года с момента окончания учебного учреждения (не 
считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего выпускника 
образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех 
лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в муниципальной 
образовательной организации в должности педагогического работника. Такой педагог в 
течение первых трех лет работы с момента трудоустройства считается молодым 
специалистом. К педагогам - молодым специалистам относятся также педагогические 
работники муниципальных образовательных организаций, получившие педагогическое 
образование без отрыва от трудовой деятельности впервые. 
              Основной персонал учреждения - работники учреждений, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения. А также их непосредственные 
руководители.  

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом учреждений целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.  

Административно-управленческий персонал учреждения - работники 
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 
также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые 
для обеспечения деятельности учреждения.  

7.8. В объеме средств на оплату труда работников МБОУСОШ №1 дополнительно 
могут учитываться внебюджетные средства, в том числе поступающие от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Средства, поступающие от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут направляться 
учреждениями на выплаты стимулирующего характера. 



 

 

 
Приложение №1 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников общеобразовательных учреждений 
 

 
Должностной оклад Должностной оклад 

 

средне-
специальное 
образование 

высшее образование 

1 квалификационный уровень 
Инструктор по труду 

  Инструктор по физической 
культуре 

  Музыкальный руководитель 
  Старший вожатый 
   

2.1.Педагог дополнительного 
образования  

 Педагог-организатор 
 

 

  
 

стаж от 0 лет до 2 лет 4 005 4 245 
стаж от 2 лет до 5 лет 4 245 4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет 4 686 5 086 
стаж свыше 10 лет 5 086 5 567 

 
  

Первая квалификационная 
категория 6 528 6 528 
Высшая квалификационная 
категория 7 008 7 008 
   

  
 

2.2. Социальный педагог 
 

 

  
 

стаж от 0 лет до 2 лет 4 005 4 245 

стаж от 2 лет до 5 лет 4 245  4 686 

стаж от 5 лет до 10 лет 4 686 5 086 

стаж свыше 10 лет 5 086 5 567 

стаж свыше 20 лет  6 008 

   
Первая квалификационная 
категория 6 528 6 528  
Высшая квалификационная 
категория 7 008 7 008 
 
3.1.Воспитатель 

 
 

  
 

стаж от 0 лет до 2 лет 4 005 4 245 



 

 

стаж от 2 лет до 5 лет 4 245  4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет 4 686 5 086 
стаж свыше 10 лет 5 086 5 567 
стаж свыше 20 лет  6 008 
   
Первая квалификационная 
категория 6 528 6 528  
Высшая квалификационная 
категория 7 008 7 008 

  
 

3.2.Педагог-психолог 
 

 

  
 

стаж от 0 лет до 2 лет   4 245 
стаж от 2 лет до 5 лет   4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет   5 086 
стаж свыше 10 лет   5 567 
   
Первая квалификационная 
категория   6 528  
Высшая квалификационная 
категория   7 008 

   4 квалификационный уровень 
4.1. Преподаватель–
организатор ОБЖ 

  
   стаж от 0 лет до 2 лет 4 005 4 245 
стаж от 2 лет до 5 лет 4 245  4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет 4 868 5 086 
стаж свыше 10 лет 5 086 5 567 
   
Первая квалификационная 
категория 6 528 6 528 
Высшая квалификационная 
категория 7 008 7 008 

  
 

4.2.Учитель 
 

 

  
 

стаж от 0 лет до 2 лет 4 005 4 245 
стаж от 2 лет до 5 лет 4 245  4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет 4 686 5 086 
стаж свыше 10 лет 5 086 5 567 
стаж свыше 20 лет  6 008 
   
Первая квалификационная 
категория 6 528 6 528 
Высшая квалификационная 
категория 7 008 7 008 
 
 

  4.3. Учитель-дефектолог 
  Учитель-логопед, логопед 
  



 

 

   стаж от 0 лет до 2 лет   4 245 
стаж от 2 лет до 5 лет   4 686 
стаж от 5 лет до 10 лет   5 086 
стаж свыше 10 лет   5 567 
стаж свыше 20 лет   6 008 
   
Первая квалификационная 
категория   6 528 
Высшая квалификационная 
категория   7 008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Приложение №2 

 
Должностные оклады работников МБОУСОШ № 1 

(ПКГ  общеотраслевых  должностей служащих и общеотраслевых 
профессий рабочих) 

№ 
п/п 

Наименование 
должностей 

Образование, стаж работы Должностной оклад, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности  
служащих первого уровня» 

 1 квалификационный уровень 2808 

 1 делопроизводитель  общее среднее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев. 

2808 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности  
служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3277 
 
 

    

    
    

2 лаборант Высшее или среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу работы. 
При выполнении должностных обязанностей 
лаборанта. 

3277 

2 квалификационный уровень 3674 
 

3 зав.канцелярией Среднее специальное образование и стаж работы по 
делопроизводству не менее 3 лет. 

 

3674 

3 квалификационный уровень  4106 
 

4 нач. хоз. отдела Среднее специальное образование и стаж работы в 
должности заведующего хозяйством или других 
должностях по хозяйственному обслуживанию не 
менее 5 лет. 

4106      

Высшее специальное образование и  без 
предъявления требований к стажу работы  

4898      

 
 
 
 



 

 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые должности  
служащих третьего уровня» 

5 Электроник высшее  профессиональное образование 
без предъявления требований   к   стажу  
работы   

4898 

высшее  профессиональное образование и    
стаж    работы    в   должности 
электроника   не менее 3 лет. 

 

5043 

высшее профессиональное образование и    
стаж    работы   в   должности  инженера-
электроника II  категории   не менее 3 лет 

5764 

6 Экономист высшее профессиональное образование 
(экономическое) без предъявления к 
стажу работы 

4898 

  высшее профессиональное образование 
(экономическое) и стаж работы в 
должности экономиста не менее 3-х лет 

5043 

высшее профессиональное образование 
(экономическое) и стаж работы в 
должности экономиста II категории  не 
менее 3-х лет 

5764 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

   

 
 

        
       

 
 

   
  
 

   

    
  

 

   

1 Библиотекарь Среднее профессиональное образование 
без стажа работы 

4106 

Среднее профессиональное образование 
Стаж работы не менее 3 лет, высшее 
профессиональное образование без стажа 
работы 

4270 

Высшее профессиональное образование  
стаж  работы не менее 3 лет 

4517 

Высшее профессиональное образование  
стаж  работы не менее 6 лет 

4927 

Высшее профессиональное образование  
стаж  работы не менее 9 лет 

5338 

      

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий 
рабочих 

1 Гардеробщик  2521 

2 Дворник  2521 

3 Сторож  2521 

4 Уборщик служебных 
помещений 

 2593 



 

 

5 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию  и 
ремонту зданий 

2 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

2593 

  3 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

2809 

  4 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

2954 

  5 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

3241 

  6 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

3603 

  7 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

3962 

  8 разряд работ в соответствии с 
Единым тарифно- 
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих 

4321 

Примечание: 
1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо 
важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера 
оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на 40-50 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №3 
 

Перечень выплат компенсационного  характера 
работников МБОУСОШ  № 1 

 
№п.п. Критерии   % 

доплат 
 

За работу в особых условиях 
1. Полярные надбавки всем  работникам 80 

2.  Районный  коэффициент всем  работникам  50 

Педагогические   работники 
I. За сложность  и интенсивность педагогической работы 

4. 
 

Проверка письменных работ в 1-4 классах 
 

 15  

иностранный язык 2-4 класс  5 
в классах компенсирующего 
обучения 

 5 

в 5-11 классах  
русский язык, литература  

 15 

в 5-11 классах  
математика, иностранный 
язык, физика, химия, 
биология, информатика 

 10 

в 5-11 классах  
черчение, география, история, 
обществознание, право, 
экономика, технология 

 5 

II. За выполнение работ не входящих в круг основных обязанностей 
5. 
 

Обеспечение работы  кабинетов 
повышенной опасности,  
мастерских, спортивного зала, 
учебных кабинетов 
 
  

химия, физика, информатика, 
биология 

  30 

 трудовое обучение 
( кабинет обслуживающего 
труда) 

 20 

трудовое обучение 
(мастерские по дереву и 
металлу) 

 20 за 
каждую 
мастерскую 

спортивный зал  20 
учебные кабинеты 
(по производственной 
необходимости) 

 10 

комната-музей  20 
6. 
 

Заведование мастерскими   по труду  (0,4 ставки)  40 

7. Внеклассная работа физической культуре  50 



 

 

8. Классное руководство 1-4 класс 
5-11 класс 

 20 
 20 

9. Работа с библиотечным фондом   20 

10. Работа в ночное время   35 

 
 
 
 

                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 4 
Перечень выплат стимулирующего  характера 

работников МБОУСОШ  № 1 
 

по общеотраслевым должностям служащих 

За  непрерывный стаж 
библиотечных 
работников  

5-10 лет 20% 
10-15 лет 25% 
15-20 лет 30% 
20-25 лет 35% 
более 25 лет 40% 

 

 

 


