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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона Российской Федерации от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 №2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и 

утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 № 216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 № 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

Приказа Министерства образования Пермского края от 22 октября 2012 №СЭД-26-01-04-

412 «Об утверждении Методических рекомендаций формирования системы оплаты труда 

и стимулирования работников муниципальных образовательных учреждений Пермского 

края, реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций 

из бюджета Пермского края» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования  оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа№1» (далее  по тексту– МБОУ «КСОШ 

№1»),  реализующего государственные полномочия   в сфере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

образования за счет субвенций из бюджета Пермского края. 

1.3. Размер  оплаты труда  работников  устанавливается договором,  локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
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актами Пермского края, органов местного самоуправления Карагайского муниципального 

района Пермского края, настоящим Положением. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

федеральным законодательством. 

1.5. Индексация заработной платы работников общеобразовательных учреждений 

осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством РФ. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Оклад по профессионально-квалификационным категориям (ПКГ) – величина, 

принимаемая для определения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника, устанавливаемая в фиксированном размере.  

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения составляют базовая часть 

(включающая компенсационные выплаты) и стимулирующая часть (фонд стимулирования 

труда). 

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы: во вредных 

и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных; на работах в местностях с особыми климатическими условиями; не 

входящие в круг основных обязанностей. Выплаты компенсационного характера 

осуществляются из базовой части фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) 

опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных; за работы, не входящие в круг основных обязанностей работника в размерах 

не ниже установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и другие. Размеры 

компенсационных выплат устанавливаются с учетом мнения профсоюзного комитета 

общеобразовательного учреждения. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные положением о выплатах 

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения с целью 

повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты 

труда. Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств фонда стимулирования 

труда  общеобразовательного учреждения. Основанием для премирования и установления 

размеров стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения 

является локальный нормативный акт общеобразовательного учреждения, изданный  на 

основе Положения «О выплатах и надбавках стимулирующего характера работникам 

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №1», разработанного  с учетом 

мнения профсоюзного комитета, наделенного соответствующими полномочиями 

Выплаты компенсационного характера и надбавки  устанавливаются в процентном 

отношении к окладу либо в фиксированных суммах.  

II. Формирование и распределение фонда оплаты труда  

 учреждения 

 

2.1. Фонд оплаты труда в  учреждении рассчитывается исходя из стоимости 

государственной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом Пермского края на 

соответствующий финансовый год, и численности учащихся в общеобразовательном 

учреждении. 

2.2. Фонд оплаты трудасостоит из базовой (далее - ФОТб) и стимулирующей частей 

(далее - ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Доля базовой части фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений 

устанавливается в размере не более 80% от фонда оплаты труда образовательного 

учреждения: 

 



ФОТб = ФОТоу x 80% 

Объем базовой части оплаты труда доводится до общеобразовательного учреждения 

исходя из нормативного подушевого принципа финансирования. 

Доля стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается в размере не менее 20% 

от фонда оплаты труда.  

ФОТст = ФОТоу x 20% 

Объем стимулирующей части оплаты труда формируется исходя из принципа 

нормативного подушевого финансирования. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей), учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательных 

учреждений рассчитывается по формуле: 

 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (учителей); 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (базовая часть фонда оплаты труда) (далее - ФОТбпп), 

определяется по формуле: 

ФОТбпп = (ФОТб – ФОТб.стр.) x Дпп, где 

 

Дпп - доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в размере не менее 60% от базовой 

части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

Определение фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, осуществляется в соответствии с данным пунктом. 

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную 

оплату труда исходя из количества проведенных учебных часов и численности 

обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики работы и неаудиторной 

занятости рассчитывается по формуле: 

ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец. + ФОТнз, где 

ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку; 

ФОТспец. - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату за 

специфику работы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс (сложность предмета, уровень квалификации педагогического 

работника, наличие стажа педагогической работы, деление класса на группы,  наличие 

ученых степеней и почетных званий, за обучение детей в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, на выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством); 

ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (классное руководство, 

руководство методическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец. и ФОТнз устанавливается ОУ самостоятельно, 

исходя из специфики его образовательной программы. 



2.6. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает 

штатное расписание в пределах базовой части фонда оплаты труда с учетом объема фонда 

оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, исчисленного в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

2.7. Экономия фонда оплаты труда МБОУ «КСОШ  №1»  направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.8. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно по согласованию с 

учредителем или уполномоченным органом, определяемым учредителем.  Максимальная 

учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным базисным 

учебным планом, санитарными нормами и правилами. 

2.9. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия 

оплаты труда, условия получения выплат стимулирующего и компенсационного характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

III. Порядок расчета заработной платы педагогических работников,  

непосредственно осуществляющих учебный процесс 

 

3.1. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается с учетом государственных гарантий 

по оплате труда, стоимости ученико-часа, оплаты за специфику работы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, коэффициента квалификации с учетом 

требований к профессиональной подготовке, коэффициента уровня образования и 

коэффициента стажа работы, выплаты на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 руб.  Размер доплаты не зависит от численности 

обучающихся в классе. 

3.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому 

предмету в каждом классе, в котором ведется преподавание. Если педагогический 

работник, непосредственно осуществляющий учебный процесс, преподает несколько 

предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому 

предмету и классу отдельно. 

3.3. Заработная плата педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (далее - ЗППп), состоит из: 

ЗППп = БЧЗПп + СЧЗПп, где 

БЧЗПп - базовая часть 

СЧЗПп - стимулирующая часть, определяется согласно Положению о 

стимулировании, утверждѐнному в учреждении. 

Базовая часть заработной платы педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (далее - БЧЗПп), рассчитывается по формуле: 

БЧЗПп = ((Сан x У x Чу x Кнед.) x (1 + А  + Кстаж +Кобр+Ксп+Н)) +Квмет+ Мо+ 

СЧЗПп, где 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки, рассчитывается по формуле: 

Сан = С / (Ч x Кнед. x Сн) 

При индивидуальном обучении обучающегося, обучающегося на дому или 

приходящего в школу:  

Сан = С / (Ч x Кнед. x Сн) х Усн, где 

С - рекомендуемая базовая сумма в месяц  от 4760 руб. 

3.4 При замене часов (Зч) по предметам при расчете заработной платы 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

необходимо учитывать полную численность обучающихся класса: 

Зч = Чуз x (1+А+ Кстаж + Кобр + Ксп + Н), где 

Чуз - количество отработанных часов по предмету при замене; 
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А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс;  

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кобр- коэффициент, учитывающий уровень образования педагогической работы; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н – выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почечное звание 

СССР или РФ. Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 

соответствия звания профилю преподавания. 

3.5 При реализации программы предшкольной подготовки  «Школа дошколят» (ШД) 

по предметам при расчете заработной платы педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, необходимо учитывать среднее  количество 

посещающих детей: 

ШД = Чшд x (1+А+ Кстаж + Кобр + Ксп + Н), где 

Чшд - количество часов согласно отработанному времени по справке зам. директора 

по УВР; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс;  

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кобр- коэффициент, учитывающий уровень образования педагогической работы; 

Ксп – коэффициент предметов по начальной школе-0,193; 

Н – выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почечное звание 

СССР или РФ. Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 

соответствия звания профилю преподавания. 

3.6 При проверке олимпиад, конкурсов (ОК) по предметам при расчете заработной 

платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

необходимо учитывать среднее  количество проверенных работ, которое исчисляется из 

количества участников олимпиады по предмету, делѐнное на количество членов жюри : 

ОК = Чок x (1+А+ Кстаж +Кобр + Ксп + Н), где 

Чок - количество часов, отработанных при  проверке; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс;  

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кобр- коэффициент, учитывающий уровень образования педагогической работы; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н – выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почечное звание 

СССР или РФ. Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 

соответствия звания профилю преподавания. 

3.7 При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому, 

при обучении обучающихся в классах с углубленным изучением предметов, а также за 

работу  в сельской местности минимальная базовая сумма повышается на процент,  

установленный п. 3.8. настоящего Положения; 

Ч - количество часов в неделю (Ч = 18); 

Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345); 

Сн - нормативная наполняемость класса: 

 - в общеобразовательном учреждении - 15 чел;  

        - в специальных коррекционных классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - 12 чел.; 

Усн – условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости класса. 

У - фактическое количество обучающихся по предмету в каждом классе  (при 

индивидуальном обучении У = 1); 



Учителям, работающим в классе, скомплектованном из обучающихся 1-4 классов, 

численность обучающихся учитывается суммарно. 

3.8 По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете заработной 

платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

необходимо учитывать полную численность обучающихся класса, без деления его по 

группам; 

Чу - количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом классе; 

Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345); 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс;  

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Кобр- коэффициент, учитывающий уровень образования педагогической работы; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н – выплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или РФ. Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии 

соответствия звания профилю преподавания; 

Квмет - выплата на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий в размере 100 руб. Размер выплаты не зависит от численности учащихся в классе. 

Мо - доплаты, учитывающие работу по руководству школьными и районными 

методическими формированиями. Доплаты устанавливаются для руководителей 

методических формирований всех уровней в размере 500 рублей. Индексация размера 

доплаты производится в случае индексации стоимости ученико-часа. 

СЧЗПп - стимулирующая часть  определяется по критериям, приведѐнным в 

Положении о стимулировании работников МБОУ «КСОШ №1». 

3.9. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим 

работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс. 

Таблица 1 

Предмет                       Размер 

коэффициента 

1 2 

Русский язык                                        0,200 

Математика                                          0,200 

Начальные классы (русский язык, литературное        

чтение, математика, окружающий мир)                 

0,193 

Иностранный язык                                    0,193 

Химия                                               0,185 

Физика                                              0,185 

Биология                                            0,185 

Литература                                          0,168 

География, природоведение                           0,168 

Технология                                          0,145 

Обществоведение                                     0,145 

История                                             0,145 

Информатика                                         0,145 

Физическое воспитание                               0,127 

МХК                                                 0,120 

ОБЖ                                                 0,101 

Экономика                                           0,084 



Черчение                                            0,076 

Предметы школьного компонента (факультативы,        

элективные курсы, кружки и предметы, не указанные в 

данной таблице)                                     

0,072 

Музыка                                              0,067 

Право                                               0,06 

ИЗО                                                 0,05 

Астрономия                                          0,05 

 

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности: 

- наличие государственных форм контроля; 

- использование первоисточников при подготовке к уроку; 

- подготовка к уроку; 

- проверка письменных работ; 

- подготовка дидактических материалов; 

- заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов); 

- проведение занятий на открытом воздухе. 

3.10. Коэффициент  уровня образования педагогической работы устанавливается в 

следующих размерах. 

Таблица  2 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

 

3.11. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих 

размерах. 

Таблица 3 

Показатели       Стаж педагогической работы 

до 3 лет от 3 до 8 

лет 

от 8 до 14 

лет 

от 14 до 20 

лет 

более 20 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

0,20 0,1 0,15 0,20 0,25 

 

3.12. Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах. 

Таблица 4 

Показатели квалификации      Размер коэффициента 

Вторая квалификационная категория (соответствие занимаемой 

должности) 

0,10 

Первая квалификационная категория 0,20 

Высшая квалификационная категория 0,30 

 

3.13. При оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, а 

также при оплате труда лиц из числа профессорско-преподавательского состава вузов, 

работников научных учреждений применяются следующие коэффициенты ставок 

почасовой оплаты: 



 

Таблица 5 

Контингент    

обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор, 

доктор наук 

доцент,    

кандидат наук 

лица, не 

имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся в   

образовательной 

организации 

 

0,13 

 

0,1 

 

0,07 

 

Ставки почасовой оплаты определяются исходя из минимальной базовой суммы, 

установленной пунктом 3.3. настоящего Положения, и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты, предусмотренных настоящим пунктом. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 

работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, 

проводящих учебные занятия со студентами. 

3.14. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой 

суммы: 

           Таблица 6 

 

Повышение     

должностных    

окладов/     

установления   

надбавок 

 

 

 

Категория   

выплат 

 

 

 

Категории работников 

Размер 

повышения 

должностн

ых 

окладов,   

минимальн

ой 

базовой   

суммы 

1 2 3 4 

Классы, группы для   

обучающихся     

(воспитанников) с  

ограниченными    

возможностями    

здоровья         

Увеличение    

должностного 

оклада,       

минимальной   

базовой суммы 

Конкретный перечень         

работников, которым могут     

повышаться должностные оклады 

на 20%, и конкретный размер этого 

повышения определяются  

руководителем учреждения и 

отражается в тарификации. 

20 % 

Организации,      

расположенные в  

сельской         

местности        

(в соответствии  

с законами об    

административно- 

территориальном  

Увеличение    

должностного  

оклада,       

минимальной   

базовой суммы 

1.Руководящие работники:      

- директор, заведующий;                     

- заместитель директора,  

заведующего;       

- гл. бухгалтеры, их заместители;                   

- руководители групп.          

2. Главные специалисты.        

3. Ведущие специалисты.        

25% 



делении)         4. Специалисты:                

- учитель;                     

- преподаватель;               

- учитель-дефектолог, учитель- 

логопед, логопед;              

- преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности)  

-руководитель физического 

воспитания;  

-мастер производственного    

обучения;                      

- методист, инструктор- 

методист (включая старшего);               

- музыкальный руководитель;    

- воспитатель (включая        

старшего);                     

- классный воспитатель;        

- социальный педагог;          

- педагог-психолог;            

- педагог-организатор;         

- педагог дополнительного  

образования;                                    

- инструктор по физической    

культуре; 

- педагог-библиотекарь, 

библиотекарь;                      

- инженер;                     

- механик;                     

- программист;                 

- специалист по кадрам; 

- юрисконсульт; 

- бухгалтер, экономист, кассир 

 

 

IV. Расчет заработной платы педагогов, не осуществляющих непосредственно 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала 

 

4.1. Заработная плата педагогов, не осуществляющих непосредственно 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала состоит из должностного (базового)  оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

4.2.  Заработная плата педагогов, не осуществляющих непосредственно 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала увеличивается на 

коэффициент квалификации с учетом требований к профессиональной подготовке, 

коэффициент уровня образования и коэффициент стажа работы, выплаты на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 руб. Размер 



доплаты не зависит от численности обучающихся в классе. Увеличение заработной платы 

на повышающие коэффициенты, проценты производится от должностного оклада.  

4.2.1.Коэффициент квалификации  педагогического персонала, не осуществляющих 

непосредственно образовательный процесс,  устанавливается в следующих размерах: 

Таблица 7 

Показатели квалификации      Размер коэффициента 

1 2 

Вторая квалификационная категория (соответствие 

занимаемой должности) 

0,10 

Первая квалификационная категория 0,20 

Высшая квалификационная категория 0,30 

 

4.2.2.Коэффициент стажа педагогического персонала, не осуществляющих 

непосредственно образовательный процесс, учебно- вспомогательного персонала 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 8 

Показатели Стаж 

до 3 лет от 3 до 8 

лет 

от 8 до 14 

лет 

от 14 до 20 

лет 

более 20 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

 

0,20 

 

0,1 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,25 

 

4.2.3. Коэффициент  уровня образования педагогического персонала, не 

осуществляющих непосредственно образовательный процесс, учебно - вспомогательного 

персонала, учитывающий уровень образования, устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица  9 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

 

4.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника,  

условия получения выплат стимулирующего и компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

4.4. Определение размера должностного (базового) оклада педагогических 

работников, не осуществляющих непосредственно образовательный процесс: 

4.4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, 

второго квалификационного уровня: 

Таблица 10 

Наименование должностей Размер должностного 

оклада, руб. 

 Педагог дополнительного образования   

5600 

Педагог-организатор 5600 



Социальный педагог 5600 

Педагог-валеолог 5600 

Методист 5600 

 

4.4.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, 

третьего квалификационного уровня:  

Таблица  11 

Наименование должностей Размер должностного 

оклада, руб. 

 

Воспитатель 

 

5300 

Мастер производственного обучения 5900 

Педагог-психолог 5900 

 

4.4.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего воспитательно-образовательный процесс, 

четвертого квалификационного уровня: 

 

Таблица 12 

Наименование должностей Размер должностного оклада, 

руб. 

Учитель-дефектолог 6300 

Учитель-логопед 6300 

4.5.Определение размера должностного оклада учебно-вспомогательного персонала: 

4.5.1. профессиональная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня: 

Таблица 13 

Наименование должностей Размер должностного оклада, 

руб. 

Секретарь руководителя 4300 

 

4.6. Размеры должностного (базового)  оклада  административно-

вспомогательного  персонала: 

 

Таблица 14 

Профессиональные  

квалификационные  

группы       

Квалификацион- 

ные 

уровни      

Наименование      

профессий       

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW908;n=79272;fld=134;dst=100018


Общеотраслевые     

должности служащих 

первого уровня     

Первый           

квалификационны

й 

уровень          

 

Специалист по кадрам, 

юрисконсульт, кассир, 

делопроизводитель, 

библиотекарь 

 

 

5800 

Общеотраслевые     

должности служащих 

второго уровня     

Первый           

квалификационны

й 

уровень          

Инженер, механик, 

программист 

 

6400 

Бухгалтер, специалист по 

закупкам 

 

 

7400 

 

4.6.1 Коэффициент стажа административно-вспомогательного  персонала за период 

работы в МБОУ «КСОШ № 1» устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 15 

Показатели Стаж 

от 1до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

свыше 15 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,25 

 

4.6.2 Коэффициент  уровня образования административно-вспомогательного 

персонала устанавливается в следующих размерах. 

Таблица  16 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

 

 

4.7. Размеры  должностного (базового) оклада руководителя подразделения: 

 

Таблица 17 

Профессиональные 

группы 

Квалификационные 

группы 

Наименование профессий Размер 

должностного 

оклада, руб. 

Должности 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой, 

заведующий столовой 

(производством) 

6900 

 

 

 

 

4.7.1 Коэффициент стажа руководителя подразделения за период работы в МБОУ 

«КСОШ № 1» устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 18 

Показатели Стаж 



от 1до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

свыше 15 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,25 

 

4.7.2 Коэффициент  уровня образования руководителя подразделения 

устанавливается в следующих размерах: 

Таблица  19 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

 

4.8. Размеры должностного (базового)  оклада общеотраслевых профессий 

рабочих: 

4.8.1 Коэффициент стажа работников общеотраслевых профессий рабочих за период 

работы в МБОУ «КСОШ № 1» устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 20 

Показатели Стаж 

от 1до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

свыше 15 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,25 

 

4.8.2 Коэффициент  уровня образования работников общеотраслевых профессий 

устанавливается в следующих размерах. 

Таблица  21 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

 

4.8.3. Размеры должностного (базового)  оклада  общеотраслевых профессий рабочих 

устанавливаются директором самостоятельно не ниже рекомендуемого минимального 

размера должностного оклада, установленного настоящим Положением по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с 

учетом сложности и объема выполняемой работы и в пределах, имеющихся у него средств 

на оплату труда; 

 

Таблица 22 

Размеры должностных окладов 

 

Профессио-

нальные 

Квалификаци-

Квалифи- 

кационные 

уровни 

Наименование профессий Минималь

ный размер 

должностн



онные 

группы 

 

 ого оклада, 

руб. 

Общеотрасле-

вые профессии 

рабочих первого 

уровня  

Первый  

квалифи 

кационный 

уровень 

 Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-го, 2-го, 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий  рабочих: 

 Уборщик производственных и 

служебных помещений, вахтѐр, 

сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 

кухонный рабочий, тракторист, 

машинист по стирке и ремонту 

спецодежды, гардеробщик, повар    

 

 

3200 

Общеотрасле-

вые  

профессии 

рабочих 

второго уровня    

 

 

 

 

 

 

 

Первый  

квалифи- 

кационный 

уровень 

 

 

 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих : 

 повар, лаборант 

 

 

 

3700 

 

 

 

 

Третий  

квалифи- 

кационный 

уровень 

 

 

 

 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8-го      

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно - квалификационным 

справочником работ 

и профессий рабочих: 

 электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

 

 

 

4300 

 

Четвертый 

квалифи- 

кационный 

уровень 

 

Профессии рабочих, предусмотренных  

1-3-м квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, ответственные 

работы выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные работы: 

 водитель автомобиля 

 

 

 

6900 

 

 

V. Определение размера оплаты труда заместителя руководителя 

 и главного бухгалтера 

 

5.1. Размеры должностного  оклада заместителей руководителя организации, 

главного бухгалтера организации устанавливаются руководителем организации на 30% 

ниже должностного оклада руководителя. 



5.2 Коэффициент стажа заместителей руководителя за период работы в МБОУ 

«КСОШ № 1» устанавливается в следующих размерах: 

 

Таблица 24 

Показатели Стаж 

от 1до 5 лет от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

свыше 15 

лет 

Размеры 

коэффициентов 

 

0,10 

 

0,15 

 

0,20 

 

0,25 

 

5.3 Коэффициент  уровня образования заместителей руководителя устанавливается в 

следующих размерах: 

Таблица  25 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Неполное высшее образование 0,15 

 Среднее профессиональное образование 0,1 

5.4  Заместителям руководителя организации, главному бухгалтеру с учетом условий 

их труда руководителем организации могут устанавливаться выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения и выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные локальными актами организации. 

Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру организации, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными актами организации в 

соответствии с действующим законодательством. Виды, размеры, порядок и условия 

назначения выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя организации, 

главному бухгалтеру устанавливаются коллективным договором, локальными  актами 

организации. 

5.5. Выполнение преподавательской работы заместителем  руководителя 

организации без занятия штатной должности в той же организации допускается в 

основное рабочее время с нагрузкой не более 9 часов в неделю и оплачивается 

дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.  

5.6. Выполнение  иной  работы  заместителем  руководителя организации 

допускается в основное рабочее время с нагрузкой не более 0.5 ставки. 
 

VI. Выплаты компенсационного характера 

 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам 

работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в абсолютных 

размерах, а также применяются при увеличении минимальной базовой суммы при расчете 

стоимости ученико-часа педагогическим работникам, непосредственно участвующим в 

учебном процессе. 

6.2. В  учреждении устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей); 

6.2.3. выплаты за расширение зоны обслуживания; 



6.2.4. выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

6.2.5. выплаты за работу в ночное время; 

6.2.6. повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

6.2.7. повышенная оплата за сверхурочную работу; 

6.2.8. районные коэффициенты. 

6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим учебный процесс, определяются в процентах к 

заработной плате, рассчитанной за часы педагогической нагрузки, или в абсолютных 

размерах. 

6.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

прописываются в трудовых договорах работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 


