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порядок, условия премирования работников; 

порядок, условия выплаты материальной помощи; 

условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, глав-

ного бухгалтера; 

порядок формирования штатного расписания. 

 

1.4. Оплата труда работников  школы   устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки зара-

ботной платы по профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций муниципальной трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений; 

согласования с районной территориальной организацией Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер базового окла-

да (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы, компен-

сационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для включения 

в трудовой договор. 

1.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы работников школы определяются директором школы 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп) с учетом сложно-

сти и объема выполненной работы. 

1.7. При увеличении (индексации) базовых окладов (базовых должност-

ных окладов), базовых ставок заработной платы, их размеры, а также размеры   

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 

платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов к базо-

вым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 

платы, установленным по профессиональным квалификационным группам, 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.8.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произво-

дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, коллективным или трудовым договором. 

1.9. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
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2.0. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне мини-

мального размера оплаты труда. 

2.1. Оплата труда работников школы производится в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в плате финансово-хозяйственной деятельности 

школы на соответствующий финансовый год. 

2.2. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций школы,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответ-

ствующим главным распорядителям средств муниципального бюджета, может 

быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 

услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показате-

лей фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1 Размеры минимальных базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы определяются директором школы 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

            На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, директор школы в соответствии с действующим законода-

тельством по согласованию с профсоюзным комитетом, устанавливает базовые 

оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы с 

учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням.  

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному базовому окладу (базовому должностному окладу), 

базовой ставке заработной платы установленных по профессиональным квали-

фикационной группе образует новый оклад.  

2.2. В целях усиления мотивации учителей, обеспечивающих развитие 

внеурочной деятельности в классах, включая классы, реализующие федераль-

ный государственный образовательный стандарт  начального общего образова-

ния, организацию внеклассной работы по предметам, подготовку к олимпиа-

дам, клубную работу с учащимися, за использование методической литературы, 

входящей в оклад педагогическим работникам и другие направления, педагогам 

производятся выплаты из базовой части фонда оплаты труда согласно сложив-

шейся стоимости педагогических услуг по школе, с учётом количества детей в 

классе (группе), за счет средств субвенции на реализацию основных общеобра-

зовательных программ по нормативу подушевого финансирования.  

2.3 Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 

сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями 
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оплаты труда, установленными в муниципальном образовании Павловский 

район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по услови-

ям оплаты труда школы.  

2.4. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, 

устанавливаются на основе базовых окладов по квалификационным разрядам 

работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра-

бот и профессий рабочих: 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-

сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда опре-

деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24 декабря 2010 № 2075 «О продолжительности рабоче-

го времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических  работников». 

2.6. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в пе-

дагогический стаж работников образования, отражён в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

№ 6 к настоящему Положению. 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением о стимулировании труда работников школы 

предусматривается: установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладу: 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

за квалификационную категорию. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается школой с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию устанавливается с целью стимулирования  педагогических 

работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Настоящим положением предусмотрены 

следующие  размеры повышающего коэффициента:  
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0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу  

может быть установлен работнику, с учетом уровня сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

базовому окладу и его размере принимается директором школы в отношении 

конкретного работника.  

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за ученую степень, почетное звание, при соответствии почет-

ного звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или препо-

даваемых дисциплин. 

Размер повышающего коэффициента: 

0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «За-

служенный», «Народный»; 

0,15 - за ученую степень доктора наук.  

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание реко-

мендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющих боль-

шее значение. 

3.4. Положением о стимулировании труда работников школы 

предусмотрено установление работникам  школы следующих стимулирующих 

надбавок к базовому окладу: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется директором 

школы по согласованию с профсоюзным комитетом в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных 

на оплату труда: 

работников школы по представлению заместителей  директора.  

3.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

учебные и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание кра-

евых экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-

ния); 
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за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе води-

телям); 

за выполнение функций руководителя школьного музея   и инструктора 

по туризму; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер  стимулирующей надбавки устанавливается как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу,  по одному или нескольким 

основаниям.  Размер стимулирующей надбавки –до 200%. Стимулирующая 

надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого со-

храняется или отменяется.  

3.6.  Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педаго-

гическим работникам школы за стаж педагогической работы, другим работни-

кам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в данном учре-

ждении в следующих размерах(в процентах от оклада) : 

при выслуге лет от 1 до 5 лет   – 5 %; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10 %; 

при выслуге лет от 10 лет         – 15 %.  

3.7  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорцио-

нально объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

3.8. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную катего-

рию, ученую степень, почетное звание и выслугу лет осуществляются в перво-

очередном порядке. 

3.9. Стимулирующая выплата за выполнение функции классного руко-

водителя – из расчета 2000 рублей в месяц в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности. 

Для классов, наполняемость которых меньше 14 человек, уменьшение 

размера стимулирующих выплат производится пропорционально численности 

обучающихся. В случае, если на педагогического работника возложены функ-

ции классного руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты 

выплачиваются за выполнение этих функций в каждом классе. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается исходя из наполняе-

мости классов по состоянию на 01 января и 01 сентября текущего финансового 

года. В случае изменения числа обучающихся в классе в течение указанных пе-

риодов, размер стимулирующей выплаты не изменяется. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
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4.1. Оплата труда работников школы занятых на работах с вредными, 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам школы производятся следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условия-

ми труда; 

за работу в ночное время; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

за сверхурочную работу. 

             4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными, опасными 

условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации в размере  12% к окладу. 

Работодатель  в лице директора школы принимает меры по проведению атте-

стации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации ра-

бочее место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни-

ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличе-

ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-

ной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-

ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, устанавливается 

выплата за работу в сельской местности в размере 25% к должностным окла-

дам, ставкам заработной платы. 

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не учитыва-

ется при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 
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Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливается к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой 

ставки заработной платы в соответствии с приложением №2 к настоящему по-

ложению). 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих вы-

плат. 

4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-

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

часов утра. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

Размер доплаты составляет 35% части базового оклада (базового долж-

ностного оклада) за час работы работника в ночное время.  

Расчет части базового оклада (базового должностного оклада) за час работы 

определяется путем деления базового оклада (базового должностного оклада) 

работника на среднемесячное количество  рабочих часов в соответствующем 

календарном году. 

4.8. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

одинарную дневную ставку сверх базового оклада (базового должностно-

го оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего време-

ни и двойную  дневную ставку сверх базового оклада (базового должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарную часовую часть базового оклада (базового должностного 

оклада) сверх базового оклада (базового должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-

лась в пределах месячной нормы рабочего времени и двойную часовую часть 

базового оклада (базового должностного оклада) сверх базового оклада (базо-

вого должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы полуторный размер, за последующие часы - двойной размер в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективным договором, настоящим Положени-

ем в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы права.  

4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников.  
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4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базово-

му окладу (базовому должностному окладу), ставке заработной платы работни-

ков без учета применения повышающих коэффициентов к окладу и стимули-

рующих выплат пропорционально установленной нагрузке (педагогической ра-

боте). 

 

5. Порядок и условия премирования работников школы 

 

5.1. В соответствии   с Положением о стимулировании труда работников 

школы в целях поощрения работников за выполненную работу в школе могут 

быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению директора школы в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников школы, а также средств 

от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности направлен-

ных школой на оплату труда работников: 

заместителей директора, главного бухгалтера, подчиненных директору 

школы непосредственно;   

педагогических работников на основании представления заместителей 

директора. 

остальных работников школы на основании представления  заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе. 

5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие резуль-

таты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью школы; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности школы; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 меся-

цев,  год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 

премии может определяется в абсолютном размере. Максимальным размером 

премия по итогам работы   не ограничена. 
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При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов при: 

Поощрении Президентом Российской Федерации ,Правительством Рос-

сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края, главой муниципального образования Павловский район; 

Присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

Награждении орденами и медалями Российской Федерации и Красно-

дарского края; 

Награждении Почетной грамотой Министерства образования Россий-

ской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачи-

вается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты ра-

боты. При премировании учитывается: 

выплаты за высокие показатели результативности;  

выплаты на разработку, внедрение и применение в работе передовых ме-

тодов труда, достижений науки; 

выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения) 

выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой рабо-

ты; 

другие выплаты. 

Размер премии устанавливается в абсолютном значении.  Максималь-

ным размером премия за выполнение особо важных работ и проведение меро-

приятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не при-

меняется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за ин-

тенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-

менной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материаль-

ная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливает-

ся коллективным договором, Положением об оказании материальной помощи. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных разме-

рах принимает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основании письменного заявления работника.   
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7. Оплата труда административных работников 

 

7.1. Заработная плата руководителя школы, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера.  

7.2. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

школы устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада директора шко-

лы и подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7.3. С учетом условий труда  заместителям директора, главному бухгал-

теру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.4 Премирование руководителя  осуществляется  с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главными распорядите-

лями средств муниципального бюджета, в ведении которого находятся учре-

ждения. 

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 

бюджетных обязательств, централизуемых главными распорядительными бюд-

жетных средств в размере до 5%. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются  главным распорядителем средств муници-

пального бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руко-

водителя учреждения.  

8. Штатное расписание  
 

8.1. Штатное расписание школы формируется и утверждается директо-

ром школы, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на осно-

вании приказа директора школы. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответ-

ствии с Уставом школы. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис-

ленность, базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки зара-

ботной платы, все виды выплат компенсационного характера, и другие обяза-

тельные выплаты, установленные законодательством и нормативными право-

выми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на 

штатные должности. 

8.5. Численный состав работников школы должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установ-

ленных учредителем. 

 

 

Администрация 

Профсоюзный комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников   

 
           

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ, ВРЕМЯ РАБОТЫ  КО-

ТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

 

 директор, 

 учитель,  

 преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,  

 воспитатель,  

 социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 педагог дополнительного образования,  

 заместители директора по учебной, учебно-методической работе, воспи-

тательной работе; 

 старший вожатый. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Положению об оплате труда 

   работников  

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ 

РАБОТНИКАМ К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОЛСТНОМУ ОКЛАДУ), СТАВКЕ ЗА-

РАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ШКОЛЕ 

№ 

п/п 
Критерии повышения 

Процент по-

вышения 

1 2 3 

1 Учителям и другим педагогическим работникам за ин-

дивидуальное обучение на дому на основании медицин-

ского заключения детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья 

20 

2 За работу в образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

20 

 

 

 
 

 

 


