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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  п. РУДНИЧНЫЙ 
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящее   положение   об   оплате   труда   работников муниципального образовательного 

учреждения средней образовательной школы п. Рудничный  Верхнекамского района Кировской области (далее - 
Положение) разработано в соответствии с примерным  Положением «О порядке установления оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений Верхнекамского района», 
утверждённым постановлением главы администрации Верхнекамского района от   16.12.2008 № 62. 

2. Настоящее   Положение  устанавливает  порядок   оплаты  труда  для работников     
муниципального образовательного учреждения средней образовательной школы п. Рудничный  
Верхнекамского района Кировской области (далее - учреждения). 

Положение   включает:   размеры   окладов (должностных  окладов),   ставок  заработной  платы  
по профессиональным    квалификационным     группам и размеры выплат компенсационного    и 
стимулирующего характера. 

3. Заработная плата работников учреждения (без учета премиальных выплат), устанавливается в 
соответствии с отраслевыми системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премиальных выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников учреждений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 

4. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами   Российской   Федерации,   содержащими   нормы   трудового   права   и 
настоящим Положением. 

5. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы данного учреждения по 
согласованию с управлением образования администрации Верхнекамского района Кировской области и 
подлежит согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации учреждения. 

 
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Основные условия оплаты труда 
 

6. Заработная плата работников учреждения состоит из оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

7. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
 7.1. Профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных управлением образования администрации Верхнекамского 
района. 
 7.2. Профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, 
утвержденных управлением образования администрации Верхнекамского района. 
 7.3. Профессиональных квалификационных групп должностей работников (профессий рабочих) 
отдельных отраслей, утвержденных управлением образования администрации Верхнекамского района. 
 7.4. Перечня видов выплат компенсационного характера работникам муниципальных  бюджетных 
учреждений, утвержденного управлением образования администрации Верхнекамского района 
 7.5. Перечня видов выплат стимулирующего характера работникам муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений утвержденного управлением образования администрации Верхнекамского 
района  

7.6. Государственных гарантий по оплате труда, установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 
 7.7. Примерного положения «Об оплате труда работников муниципальных  бюджетных 
образовательных учреждений Верхнекамского района Кировской области» от 16.12.2008 № 62. 
 7.8. Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

8. Фонд   оплаты   труда  работников   учреждения   формируется   на календарный   год,   исходя   



из   объема   лимитов   бюджетных   обязательств Верхнекамского районного  бюджета   и   доходов от 
оказания платных услуг.  

11. Размеры    окладов   (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития  Российской  Федерации  от 05.05.2008  №  216н  «Об 
утверждении профессиональных     квалификационных     групп     должностей     работников образования»:  

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
 секретарь-машинистка  

2700 рублей 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
 завхоз, лаборант 

2800 рублей 

ПКГ должностей педагогических работников: 
1 квалификационный уровень       старший вожатый 
2 квалификационный уровень      коэфф. 0,5     социальный педагог  
3 квалификационный уровень       коэфф. 0,1     воспитатель (ГПД) 
4 квалификационный уровень       коэфф. 0,15   учитель         

3600 рублей          

ПКГ   должностей    руководителей    структурных подразделений 4200 рублей 
12. Должностные обязанности по руководящим и педагогическим работникам образовательных 

учреждений, основные требования, предъявляемые к ним в отношении специальных знаний, требования к 
квалификации, порядок определения уровня образования устанавливаются управлением образования 
администрации Верхнекамского района. 

13. Размеры    окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по 
общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерация от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных  квалификационных  групп   
общеотраслевых  должностей руководителей, специалистов и служащих»: 
ПКГ    «Общеотраслевые    должности    служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень       секретарь-машинистка 

2700 рублей             

ПКГ    «Общеотраслевые    должности    служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень      завхоз, лаборант  

2800 рублей 

ПКГ    «Общеотраслевые    должности    служащих третьего уровню» 
1 квалификационный уровень      инженер по обслуживанию ЭВМ 

3000 рублей 

ПКГ  «Общеотраслевые    должности    служащих четвертого уровня»     Заведующий 
библиотекой 

3200рублей  

14. Размеры    окладов, ставок заработной платы     работников по общеотраслевым профессиям 
рабочих устанавливаются  на основе  отнесения профессий  к ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развитая Российской Федерации  от 29.05.2008   №  248н  
«Об  утверждении  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого  уровня» 
1 квалиф уровень              Гардеробщик 
                                            Кухонный работник 
                                            Сторож  
                                  Уборщик производственных (служебных) помещений 

2600 рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 
1 квалиф. уровень         рабочий по ремонту и обслуживанию здания 
                                        Повар 
4квалиф. уровень коэфф.  0,03     водитель автобуса 

2700 рублей 

Выплаты компенсационного характера 
15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в  соответствии   с Положением о 

порядке установления оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
Верхнекамского района  от 16.12.2008 № 62  

16. Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено установление следующих 
выплат компенсационного характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

 выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;      

 выплаты при совмещении профессий (должностей); 
 выплаты за расширение зон обслуживания; 
 выплаты за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором; 
выплаты за сверхурочную работу; 
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
выплаты за работу в ночное время; 
17. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффициента) 

устанавливаются к окладам  (должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах, в 
пределах фонда оплаты труда.  

18. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, определяются путём умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выплаты в процентах от оклада 



(должностного оклада), ставки заработной платы. 
19. Установленные выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении иных стимулирующих 
и компенсационных выплат.  

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

21. Размеры и  иные условия установления выплат компенсационного характера: 
21.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда:  
      За работу на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда ( в соответствии с Перечнем 

работ в этих условиях ) размер выплат компенсационного характера составляет от 4  до 12% оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы на основании Акта расчета продолжительности работы в этих 
условиях (Акт составляет комиссия ОУ).  

 - учителю химии – до 8,0% ставки (оклада) за работу с химическими реактивами при проведении 
лабораторных работ и демонстрации опытов; 

-лаборанту кабинета химии – до 12% за работу с химическими реактивами; 
-учителю технологии до 12%  за работу на деревообрабатывающих станках; 
-инженеру по обслуживанию ЭВМ – до 12% за работу с дисплеями; 
-секретарю-машинистке – до 12% за работу с дисплеями; 
-учителю информатики – до 12% за работу с дисплеями; 
-рабочему по комплексному обслуживанию здания школы – до 12% за чистку канализационных труб и 

колодцев (за выполненную работу); 
- уборщицам помещений, рабочему по комплексному обслуживанию здания школы, завхозу – до 12% за 

работу с моющими средствами, лаками и красками и т.п., штукатурные работы, переноска тяжестей и т.д. ( в 
период ремонта школы перед началом учебного года); 

 - поварам и кухонным рабочим до 12% за работы у горячих плит и жарочных шкафов, работу с 
электрооборудованием, разделку сырых продуктов и т.п. 

При переходе на отраслевую систему оплаты труда сохраняется выплата компенсационного 
характера в абсолютном размере работникам, занятым на тяжёлых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда получившим её ранее. 

Установление данной компенсационной выплаты тем работникам, которые её не получали, может 
производиться по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.  

Аттестация рабочих мест производится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерация от 31.08.2007 № 569 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда». 

При улучшении условий труда, подтверждённом результатами аттестации рабочих мест (повторной, 
очередной) данная компенсационная выплата уменьшается. 

В случае если аттестация рабочих мест покажет, что условия труда признаны безопасными 
(оптимальными или допустимыми), указанная выплата отменяется полностью. 

21.2. За   иные   особые   условия   работы   в   образовательном учреждении   устанавливаются    
следующие выплаты компенсационного    характера работникам: 

- учителям, воспитателям, классным руководителям, работающим в классе коррекции VII вида до 10 
% (в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися). 

- учителям, осуществляющим индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 
заключения детей имеющих ограниченные возможности здоровья до 10% 

21.3. Выплаты  компенсационного характера при совмещении профессии (должностей)  
устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы: 

- выполнение работ курьера до 5 %,  
- делопроизводство (секретарь педсовета и других совещаний) -до 5 %. 
- водителю за заведование гаражом до 40% 
- ремонт и обслуживание автобуса (автослесарь) до 50 %. 
- выполнение обязанностей механика (диспетчера, техника), связанных с эксплуатацией школьного 

автобуса до 50 %. 
- выполнение работ калькулятора    до 10% 
- выполнение обязанностей вахтера (на входе) до 40% 
- выполнение обязанностей дворника до 25% 
21.4. Выплата  за  расширение зон устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 1) учителю за составление школьного расписания занятий (уроков) до 70 % 
 2) учителю за выполнение обязанностей методиста в школе  до60% 
3) учителю за выполнение обязанностей ответственного за предупреждение ДДТТ до 15 % 
4) учителю, ответственному (начальник штаба) за ГО и действия при ЧС, руководителю учебы по 

ОТ и ТБ, по ГО до 10% 
 5) организация внеклассной работы по физической культуре ( в.ч. подготовка спортсменов к 



соревнованиям различного уровня) до 60 %. 
            6) руководство учебно-опытным участком       до  10% 

- наличие необходимой документации, 
- использование продукции выращенной на участке, 
- опытническая и исследовательская работа, 
- озеленение школы, ее территории, 
- участие в районных, областных олимпиадах, конкурсах; 
7) за организацию туристско-краеведческой работы  до 15 % 
8) руководство школьным музеем                        до    40 % 
- пополнение и хранение фондов 
- ведение необходимой документации 
- поисковая и исследовательская работа 
- ежегодная смена экспозиции и экскурсионная работа 
- участие в районных и областных мероприятиях 
9) работникам библиотеки за работу с учебниками    до 40%    
10) организация работы групп заочного обучения до 15 %. 
11) ответственному за работу Интернета и сайта школы     до 20 % 

              12) педагогическому работнику за сопровождение обучающихся в школьной автобусе до 15 %. 
13) за выполнение другой работы, несвойственной должностным обязанностям (или 

единовременная выплата) до 50 %. 
21.5. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым   договором,   
устанавливается   работнику   в   случае   увеличения установленного ему объема работы или возложения на 
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

21.6. При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательного процесса и не 
входящей в должностные обязанности педагогическим работникам устанавливаются выплаты:  

1)  за классное руководство 
    - в 1,5,9,11-х классах до 20 %: 
    - в 2,3,4,6,7,8,10-х классах до 15 %. 
2) руководство объединением (кружком), спортивной секцией до 15 % ( 1 час -5%). 
3) за проверку тетрадей: 
- русский язык и литература до 15 %; 
- математика, начальные классы до 10 %; 
- иностранные языки, химия, физика до 5 %; 
- биология, география, история и обществознание до 2 %. 
4) заведование учебными кабинетами, эстетическое оформление предметной среды учебных 

помещений, содержание помещений для занятий спортом: 
- аттестованный учебный кабинет до 6 % (физика, химия, домоводство, биология, информатика, 

спортзал); 
- учебная мастерская до 10 %; 
- тренажерный зал до 6 %; 
- содержание помещений групп заочного обучения (отдельное здание) – 10%. 
5) руководство ШМО до 5 %. 
6) руководство РМО до 10 %. 
7) руководитель краеведческой работы в школе, как опорной школы в районе до 15 %. 
21.7. Работнику, привлекавшемуся к работе в выходной и нерабочий праздничный день, может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Работнику, привлекавшемуся к работе в выходной и нерабочий праздничный день, предоставляется 
другой день отдыха. 

21.8. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов  до 6 часов. Рекомендуемый размер выплаты 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 
554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» и составляет 40 % 
часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором. Оплата сверхурочной работы 
производится согласно табеля.  

22 Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 21.1, 21.3 -21.8, 
производятся в виде доплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Выплаты стимулирующего характера 
23 В целях поощрения работников к повышению результативности и качества труда в учреждении 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утверждённым постановлением главы администрации Верхнекамского района от 
16.12.2008 № 62  

24. Положением об оплате труда работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 



стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 
- выплаты за качество выполняемых работ, 
- выплаты за стаж непрерывной работы, 
- выплаты за наличие квалификационной категории; 
- персональный повышающий коэффициент к окладу; 
- повышающий коэффициент к окладу по учреждению; 
- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
- премиальные выплаты. 
25. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на учебный год и могут 

пересматриваться руководителем ежемесячно. 
26. Выплаты стимулирующего характера   производятся   по   решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от оказания 
платных услуг.  

27. Размеры    выплат   стимулирующего    характера   устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы. 

28. Размеры выплат определяются путём умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника на размер выплаты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

29. Установленные выплаты стимулирующего характера   не образуют новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат. 

30. Размеры и иные условия установления выплат стимулирующего характера:    
30.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работникам, 

добившимся высокой результативности и оперативности при выполнении трудовых функций, применяющим в 
работе современные формы и методы организации труда. 

- социальному педагогу за напряженность и интенсивность труда, связанного с большим объемом 
работы            до 15% 

- за интенсивность и высокие результаты работы: 
 подготовка победителей и призеров конкурсов, смотров и др. 

 на муниципальном уровне   150 рублей за победителя, 100 рублей за призера     
единовременная выплата 

 на региональном уровне  300 рублей за победителя, 250 за призера единовременная 
выплата 

 на всероссийском уровне 500 рублей за победителя, 450 рублей за призера 
единовременная выплата 

  подготовка победителей и призеров олимпиад: 
 На муниципальном уровне 
           За победителя 3% 
           За призера место 2% 
 На региональном уровне 300  рублей за победителя, 250 рублей за призера 

единовременная выплата 
  На всероссийском уровне 1000 рублей за победителя, 900 рублей за призера единовременная выплата 

 Обслуживающему персоналу до 30% 
30.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам в случае успешного, 

добросовестного и качественного исполнения профессиональных и должностных обязанностей. Размеры и 
условия установления данной выплаты конкретизируются в положении об оплате труда работников данного 
учреждения. 

 Положительная динамика количества обучающихся, успевающих на «4» и «5» по предмету: 
   Учатся на «4» и «5» 50% учащихся                                         до 10% 
     По технологии, физкультуре,  изобразительному искусству, музыке учатся на «4» и «5» не менее 75% при 

отсутствии неуспевающих         до 10% 
 Не менее 50% учащихся 9, 11 классов сдававших экзамен в форме ГИА, ЕГЭ показали результат (средняя отметка), 

который соответствует или выше регионального показателя                                       до 10 % 
 За успешную работу со слабоуспевающими учащимися                                               до 5 % 
 Личное участие в конкурсах педагогического мастерства («Учитель года», классных руководителей, передового 

педагогического опыта и т.п.) 
 На уровне учреждения          30 рублей единовременная выплата 
 На муниципальном уровне 100 рублей единовременная выплата 
 На региональном уровне 200 рублей единовременная выплата 
 На всероссийском уровне 500 рублей единовременная выплата 
 Выплата за качество выполняемых работ сотрудникам школы до 10% 

 Дополнительные выплаты. 
 Организация и проведение учебно-воспитательных, методических мероприятий и совещаний на 

уровне района, округа         50 рублей (единовременная выплата) 
 За оформительскую работу                           до 15% 
 Организация питания в школе                      до 40% 



 Материальная ответственность                    до 40% 
 Работа с пенсионным фондом                      до 60% 
 Работа с кадрами                                            до 60% 

30.3. Выплата за стаж непрерывной работы   устанавливается работникам в зависимости от 
непрерывного стажа работы в учреждениях образования:  

Стаж непрерывной работы размер выплаты в процентах от оклада  
От 5до10лет 10 
От 10 до 15 лет      15 
Свыше 15 лет  20 
Выплата за стаж непрерывной работы при изменении стажа работы устанавливается, а увеличение её 

размера осуществляется со дня достижения работником соответствующего стажа. 
Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника комиссией учреждения. 
Исчисление стажа непрерывной работы производится в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
30.4. Выплата за наличие квалификационной категории устанавливается на время   действия   

квалификационной   категории   с   целью   стимулирования работников     к     качественному    результату    
труда,     путем     повышения профессиональной    квалификации    и    компетентности.    Квалификационная 
категория присваивается решением уполномоченной аттестационной комиссии. 

Стаж непрерывной работы размер выплаты в процентах от оклада  
Вторая квалификационная категория 5 
Первая квалификационная категория 10 
Высшая квалификационная категория 15 
30.5. Выплаты   за   наличие   ученой   степени   и   почетного   звания устанавливаются   по  

решению  руководителя  учреждения  для  работников, которым присвоена ученая степень кандидата 
(доктора) наук, почетное звание (в том  числе  «Народный  учитель»,  «Заслуженный  учитель»,  
«Заслуженный преподаватель» и другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название  которых  начинается  со  слов  
«Народный»,  «Заслуженный»)  по основному профилю профессиональной деятельности. Рекомендуемый 
размер выплаты - 20 % от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам, которым 
присвоена учёная степень доктора наук, почётное звание «Народный учитель»; 10 % от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работникам, которым присвоена учёная степень кандидата наук, другие 
почётные звания. 

Работникам, имеющим знаки отличия в сфере образования и науки, утверждённые 
Министерством образования и науки Российской Федерации (медаль и нагрудные знаки), может 
выплачиваться надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер выплаты – 5 % от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Выплаты производятся со дня присвоения учёной степени, почётного звания, знака отличия. 
30.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы может быть установлен работнику с учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах применяется руководителям учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 
3,0. 

30.7. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению устанавливается по решению руководителя 
учреждения, для педагогических работников классов (школ) с углублённым изучением отдельных предметов, 
реализующих образовательную программу повышенного уровня, преподавание предметов на профильном 
уровне. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - до 0,1. 

30.8. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 
должности устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 
уровню ПКГ: 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
ПКГ должностей  работников  учебно-вспомогательного  персонала  второго уровня 
2 квалификационный уровень 0,01 
ПКГ должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень 0,05 
3 квалификационный уровень 0,1 
4 квалификационный уровень 0,15 
ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
2 квалификационный уровень 0,1 
3 квалификационный уровень 0,2 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
2 квалификационный уровень 0,01 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  



2 квалификационный уровень 0,01 
3 квалификационный уровень 0,02 
4 квалификационный уровень 0,03 
5 квалификационный уровень 0,04 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
2 квалификационный уровень 0,01 
3 квалификационный уровень 0,02 
4 квалификационный уровень 0,03 
5 квалификационный уровень 0,04 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
2 квалификационный уровень 0,01 
3 квалификационный уровень 0,02 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
2 квалификационный уровень 0,01 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
2 квалификационный уровень 0,01 
3 квалификационный уровень 0,02 
4 квалификационный уровень 0,03 
30.9. Премиальные выплаты по итогам работы за учебный год и иные премиальные выплаты 

производятся по решению руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также доходов от оказания платных услуг, направленных на оплату труда 
работников.  

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели премирования, 
условия снижения размера или лишения премий) устанавливаются Положением о премировании 
работников учреждения. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкладом и 
максимальными размерами не ограничиваются. 

30.10 Работникам учреждений, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 
нормы труда (трудовые обязанности), у которых фактически начисленная месячная заработная плата ниже 
минимального размера оплаты труда, производится ежемесячная доплата (далее – доплата). 

Размер доплаты исчисляется как разница между установленным федеральным законом минимальным 
размером оплаты труда и фактически начисленной работнику заработной платой за месяц. 

При определении размера фактически начисленной заработной платы учитываются все выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера за счёт средств областного бюджета, внебюджетных средств, а 
также средств полученных от оказания платных услуг. 

В случаях, когда работником не полностью отработана месячная норма времени и частично 
выполнена норма труда (трудовые обязанности), доплата производится пропорционально отработанному 
времени и выполненной норме. 

Доплата учитывается при расчёте средней заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством. 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

31. Заработная плата руководителя учреждения и заместителей руководителя состоит из 
оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

32. Должностной оклад руководителя учреждения, устанавливается в кратном отношении к 
средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной платы в зависимости от группы, к 
которой учреждение относится по показателям деятельности. 

Показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их к группам, должностные 
обязанности, основные требования, предъявляемые к руководителю, заместителям и главному 
бухгалтеру в отношении специальных знаний, требования к квалификации устанавливаются 
управлением образования администрации Верхнекамского района. 

33. Должностные   оклады   заместителей   руководителя   учреждения   устанавливаются   на   10-
30   процентов       ниже должностных окладов руководителя  учреждения. 

34. К    основному    персоналу    учреждения    относятся   работники, непосредственно    
обеспечивающие   выполнение    основных   функций   для реализации которых создано учреждение. 

35. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к 
основному персоналу, утверждается  управлением образования администрации  Верхнекамского 
района. 

36. Порядок   исчисления   размера   средней   заработной   платы   для определения    размера    
должностного    оклада    руководителя    учреждения устанавливается управлением образования 
администрации Верхнекамского района. 

37. Выплаты    компенсационного    характера    устанавливаются    руководителю учреждения и 
заместителям руководителя в соответствии с порядком, предусмотренным разделом III настоящего 



Положения. 
38. Управление образования администрации Верхнекамского района    устанавливает 

руководителю   образовательного   учреждения   выплаты   стимулирующего характера    с    учетом    
исполнения   учреждением   целевых   показателей эффективности работы, утверждаемых управлением 
образования администрации Верхнекамского района. 

39. Выплаты   стимулирующего  характера  руководителю  производятся ежеквартально  за   
счет  лимитов  бюджетных  обязательств,   централизуемых управлением образования администрации 
Верхнекамского района на эти цели. 

40. Выплаты стимулирующего характера (за исключением повышающего коэффициента к окладу 
по занимаемой должности и повышающего коэффициента повышающего коэффициенту к окладу по 
учреждению) заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с порядком, 
предусмотренным разделом  III  настоящего Положения. 

41. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается трудовым договором, 
заключённым между руководителем и управлением образования администрации Верхнекамского 
района. 

IV. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
42. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы     за     ставку     

заработной     платы)     педагогических     работников образовательных    учреждений    определяется    
Правительством    Российской Федерации. 

43. Оплата       труда       работников       учреждения,       выполняющих преподавательскую работу, 
устанавливается исходя из тарифицируемой учебной нагрузки.  

44. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителям физического 
воспитания,  преподавателям- организаторам     (основ     безопасности     жизнедеятельности,     допризывной 
подготовки) выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской работы в объеме 9 часов в неделю 
(360 часов в год). 

45. Преподавательская работа работников, поименованных в пункте 45, сверх  установленных  
норм,  за  которые им  выплачивается  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы,   а также 
преподавательская работа руководящих и других работников занимающих штатные должности, без занятия 
штатной должности в том  же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам 
заработной платы, предусмотренным  по   выполняемой  преподавательской работе.  Выполнение 
преподавательской  работы,   указанной  в  настоящем  пункте, осуществляется  в основное рабочее время 
с согласия работодателя. 

46. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы и выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 
отработанному времени. 

47. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объёме, превышающем норму часов 
преподавательской работы, определённую Правительством Российской Федерации за ставку заработной платы, 
выплаты компенсационного (выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; выплаты за иные особые условия работы в отдельных 
образовательных учреждениях; выплаты педагогическим работникам при выполнении работы, связанной с 
сопровождением образовательного процесса и не входящей в должностные обязанности (проверка тетрадей)) и 
стимулирующего (выплата за стаж непрерывной работы; выплата за наличие квалификационной категории; 
выплаты за наличие учёной степени и почётного звания; выплаты за работу в учреждениях (структурных 
подразделениях), расположенных в сельских населённых пунктах; повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности) характера устанавливаются 
пропорционально выполняемому объёму. 

48. Нормирование труда в учреждениях осуществляется в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

49.  Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда.  
Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

образовательных учреждений (далее – учителей) применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке 
замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев; за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 
находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объёма, установленного им при тарификации; при 
оплате за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в другом образовательном учреждении 
сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; при оплате 
преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх объёма нагрузки установленного им при 
тарификации. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путём деления 
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой 
должности. 

50. Работникам учреждений может предоставляться   материальная помощь  за счёт доходов от 
оказания платных услуг, направленных на оплату труда работников. Условия и размеры  предоставления 
материальной помощи устанавливаются соответствующим положением, утверждённым локальным 
нормативным актом учреждения.  

51. Настоящее Положение действует по 31.08.2011 года 


