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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым кодексом  Российской  Федерации,  

Законом  Амурской  области  от 31.12.2009  № 294-ОЗ «Об основах установления систем оплаты труда 

работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений», постановлением 

Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 «О введении новых систем оплаты труда 

работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений» (в редакции постановления 

Правительства Амурской области от 24.04.2015 № 204), постановлением администрации Тындинского 

района от 24.06.2015 № 703 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

казенных учреждений образования Тындинского района» (с изменениями и дополнениями). 

Положение включает в себя:  

размеры окладов (должностных окладов, ставок) работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам  заработной платы;  

наименования, условия и размеры осуществления выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера; 

наименования,  условия и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, 

условия осуществления им выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

иные выплаты. 

1.2. Положение устанавливает порядок формирования системы оплаты труда работников 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района (далее - учреждение). 

1.3. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.4. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем нормирования труда, 

определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников или 

устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые 

нормы). 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени проводится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Определение размера заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Работодатель вправе заключить  трудовой договор («эффективный контракт») или 

дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективный контракт»), в которых 

конкретизированы должностные обязанности работников, условия оплаты его труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости 

от результатов труда и качества предоставляемых муниципальных услуг. 

1.8. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год исходя из объема 

бюджетных ассигнований  областного и районного бюджетов на обеспечение  выполнения функций  

муниципального учреждения  и  соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты 

труда работников учреждения.  

1.9. В случае несвоевременной выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда  руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.10. Штатное расписание работников учреждения ежегодно формируется и утверждается 

приказом руководителя самостоятельно по согласованию с управлением образования администрации 

Тындинского района (далее - Учредитель). 

1.11. Штатное расписание учреждения включает  все общеотраслевые должности служащих 

(профессий рабочих), должности работников образования, необходимые для выполнения уставных 

задач в соответствии с наименованиями и разделами Единого квалификационного справочника работ и 

профессий. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по 

учреждению могут вноситься  изменения в пределах имеющихся ставок. 

1.12. Администрация Тындинского района может устанавливать  предельную  долю оплаты 

труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде  оплаты  

труда  учреждения (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения. 



 

2. Основные условия оплаты труда. 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников учреждения, 

установленные на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, приведены в  приложении № 1 к настоящему 

Положению. 

2.2. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные в разделах 3 и 4 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия выплаты компенсационного характера 

3.1.В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

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

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

-выплаты  за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

Выплаты компенсационного характера работникам, предусмотренные настоящим подразделом, 

устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным окладам) ставкам. 

3.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Амурской области и Тындинского района, содержащие нормы трудового права. 

3.3. Оплата труда  работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливаются в повышенном размере в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Повышение оплаты труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда или 

аттестации рабочих мест по условиям труда в размерах не менее 4 процентов оклада (должностного 

оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. Результаты 

проведенной ранее специальной оценки условий труда или аттестации рабочих мест действительны до 

окончания их срока действия. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда  устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором. 

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть уменьшены без 

подтверждения улучшения условий труда результатами специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки рабочих мест по условиям труда рабочее место признается 

безопасным, то повышение оплаты труда не производится. При этом ранее представлявшиеся 

работникам компенсационные выплаты за вредные (опасные) условия труда могут быть направлены на 

сохранение уровня оплаты труда данных работников с учетом выполнения показателей эффективности. 

При этом руководитель  учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 

по результатам специальной оценки условий труда. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут 

устанавливаться иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области. 

Размер повышающей выплаты определяется путем умножения оклада (ставки) на 

соответствующий процент повышения и не образует новый оклад (ставку). 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством и с учетом финансово-экономического положения 

учреждения: 

-размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы; 

-повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 



полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты за работу в ночное время производится работникам в размере 40 процентов  

оклада (должностного оклада) ставки за час работы работника. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии со ст.153 ТК РФ). 

3.5. Выплаты за работу в местностях, приравненных к районам крайнего Севера, 

устанавливаются путем применения к заработной плате районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в данных местностях, которые в соответствии с Положением «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях Тындинского района, финансируемых за счет 

средств районного бюджета», утвержденным Решением Тындинского районного Совета народных 

депутатов от 27.10.2010 № 311 (с изменениями и дополнениями) составляют: 

а) районный коэффициент – в размере 1,7 заработной платы; 

б) процентная надбавка за стаж работы – в размере 50% заработной платы. 

3.6. За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

педагогических работников согласно квалификационным характеристикам, но непосредственно 

связанную с деятельностью общеобразовательных организаций по реализации образовательных 

программ, к которой относится работа: 

- по классному руководству;  

- по проверке письменных работ;  

- по заведованию отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- другая дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с письменного согласия 

педагогических работников, устанавливается ежемесячная доплата. 

Доплата устанавливается приказом руководителя общеобразовательной организации и 

определяется в процентах, от размеров, установленных по квалификационному 

уровню профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ) по занимаемой должности ставок 

заработной платы, предусмотренных за норму часов педагогической работы в неделю (в год), или 

должностных окладов педагогических работников.   

Педагогическим работникам муниципальных казенных общеобразовательных организаций 

Тындинского района, осуществляющих функции классного руководителя, дополнительно 

устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере – 5000 

рублей. 

Основанием для предоставления вознаграждения является приказ руководителя 

образовательного учреждения о возложении на педагогического работника выполнения функций 

классного руководителя, с указанием размера указанного вознаграждения исходя из численности 

учащихся в данном классе, устанавливаемого в соответствии с размерами, утвержденными 

Правительством Амурской области.  

Вознаграждение начисляется ежемесячно пропорционально отработанному времени в 

расчетном периоде.  

 Выплата вознаграждения осуществляется с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, установленных законами Амурской области. 

При выплате ежемесячного вознаграждения за педагогическими работниками, 

осуществляющими классное руководство, сохраняются все иные действующие выплаты.  

 

 

4. Порядок и условия выплаты стимулирующего характера 

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются 

следующие выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка педагогическим работникам за наличие квалификационной категории; 

выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет; 

выплата за наличие ученой степени, почетного звания. 

4.2.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам за: 

 интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и большим 

разнообразием развивающих программ; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rf-ot-26082010-n-761n/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minzdravsotsrazvitiia-rossii-05052008-n-216n-ob/#fooEELe7QMUi


 выполнение  особо важных и срочных работ; 

 перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

 участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональных целевых 

программ. 

4.3. Размер надбавки работникам в образовательном учреждении, расположенном в сельской 

местности, - 0,25. Надбавка за работу в сельской местности образует новый оклад. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с критериями 

качества, разработанными учреждением, к которым могут быть отнесены: 

 высокий профессионализм и образцовое качество выполняемых работ;  

 внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий, технических средств обучения, инновационных и (или) 

авторских программ в образовании; 

 достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации; 

 обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

 подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 

 использование здоровьесберегающих технологий; 

 активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-

методических объединениях); 

 организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж образовательного 

учреждения; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

 досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной и (или) 

воспитательной работе; 

 высокие достижения в труде по окончании учебного года, календарного года; 

 применение в практической работе новых технологий. 

4.5. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам на 

определенный срок при: 

соблюдении регламентов, стандартов, требований к процедурам при выполнении 

работ/оказании услуг; 

соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказании услуг; 

положительной оценке (не менее 80 процентов) работы работника и служб (питание, 

проживание, досуг) со стороны получателей государственных услуг, муниципальных услуг (отсутствие 

обоснованных жалоб); 

качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

отсутствии недостатков при выполнении работ/оказании услуг. 

4.6. В целях стимулирования работников учреждения к повышению квалификации 

устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию в следующих размерах: 

а) при наличии первой квалификационной категории –15 процентов; 

б) при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов. 

Надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы за наличие 

квалификационной категории устанавливается педагогическим работникам со дня присвоения 

квалификационной категории и действует в течение 5 лет и применяется при оплате труда за 

установленную учебную нагрузку при тарификации. 

До окончания срока действия квалификационной категории работник может обратиться в 

аттестационную комиссию для прохождения аттестации в установленном порядке. 

В случае отказа педагогического работника от очередной аттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается с момента истечения ее срока. 

При наступлении у работника права на применение надбавки за квалификационную категорию 

в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.7. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет педагогической работникам  к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается в следующих размерах, при стаже 

работы: 

от 1 до 5 лет включительно – 4 процентов; 

от 5 до 10 лет включительно – 7 процентов; 



свыше 10 лет – 14 процентов. 

4.8. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, независимо от перерывов в 

работе включается педагогический стаж. 

4.9. Стаж работы для выплаты надбавки определяется комиссией по установлению трудового 

стажа на основании заявления работника. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. Комиссия уточняет 

список работников и стаж работы по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за стаж работы возлагается на 

руководителя учреждения. 

Процентная надбавка за выслугу лет педагогическим работникам начисляется от ставки 

(оклада). При работе по совместительству данная надбавка не начисляется. 

4.10. С целью поощрения за общие результаты работы обслуживающий персонал учреждения 

может премироваться по итогам работы за квартал, полугодие, год. 

4.11. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах средств, 

направленных на оплату труда работников. 

4.12. При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителя); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, уставной 

деятельности образовательного учреждения; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

 своевременность и полнота подготовки отчетности. 

4.13. Заведующий хозяйством премируется за: 

 качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий организации образовательной 

деятельности;  

 качественное соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;  

 высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;  

 эффективная деятельность по подготовке учреждения к новому учебному году;  

 активная работа по укреплению и развитию материальной базы учреждения;  

 систематическая и результативная работа по экономии электрической, тепловой энергии и 

коммунальных расходов;  

 качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с началом и 

завершением отопительного сезона; 

 высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, введение журналов 

расходов электроэнергии, воды и т.д.); 

 своевременное и качественное заключение договоров, поставки продуктов питания, 

осуществление контроля за качественными поставками продуктов питания 

4.14. Делопроизводитель премируется за: 

 своевременное принятие и передача телефонограмм, писем по электронной почте; 

 осуществление работы по подготовке совещаний руководителя (сбор необходимых 

материалов, оповещение участников совещания о времени и месте совещаний и т.п.); 

 ведение делопроизводства (оформление приказов по личному составу и основной 

деятельности; ведение личных дел, личных карточек Т-2, трудовых книжек работников; оформление и 

сдача документов в архив; ведение номенклатуры дел и др.). 

4.15. Младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, дворник, рабочий 

по комплексному обслуживанию здания, сторож) премируется за: 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с требованиями 

СанПиН и требованиями к поддержанию состояния территорий школы и ГДО и их благоустройству; 

 качественное содержание цветников, ведение работы по облагораживанию территории 

школы и ГДО, обрезка деревьев, покос травы; 

 систематическое проведение генеральных уборок; 

 создание комфортной среды в учреждении; 

 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

 эффективное обслуживание инженерных сетей зданий школы и ГДО, снижение рисков их 

аварийности; 

 качественное обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, 

канализации и водостоков, электроснабжения учреждения; 

 качественную подготовку к ведению образовательного процесса, подготовка учреждения к 



новому учебному году;  

 качественное обеспечение сохранности имущества и оборудования длительного 

пользования. 

4.16. Работники столовой (повар, кухонный работник) премируются за: 

 бесперебойную и качественную организацию горячего питания воспитанников, 

обучающихся; 

 качественную подготовку экономических расчетов, калькуляции, ведение учетной и 

отчетной документации; 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 привитие воспитанникам, обучающимся навыков здорового питания; 

 увеличение объѐмов работы в период работы летнего пришкольного лагеря.    

4.17. Работники ГДО (помощник воспитателя, машинист по стирке белья) премируются за: 

 постоянное качественное содержание зон обслуживания в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

 систематическое проведение генеральных уборок; 

 создание комфортной среды в группе; 

 качественное обеспечение сохранности имущества; 

 активное участие в мероприятиях ГДО (праздниках, утренниках, подготовки помещений к 

праздникам); 

 участие в оформлении летних и зимних участков; 

 изготовление стендов, уголков, плакатов; 

 своевременную и качественную стирку белья, сушку, утюжку чистого белья, мягкого 

инвентаря ГДО; 

 экономное использование электроэнергии, воды и моющих средств. 

4.18. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается в 

течение срока действия дисциплинарного взыскания. Установление условий премирования, не 

связанных с результативностью труда, не допускается. 

4.19. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий Российской Федерации, наград и 

знаков отличия в сфере образования и науки применяются только по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий Российской Федерации выплата производится  

по одному из оснований (по решению работника). 

4.20. Размеры надбавок за наличие ученой степени, почетных званий Министерства 

образования и науки Российской Федерации к окладу (ставке заработной платы) составляют: 

почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный преподаватель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации», иные почетные звания – 30 процентов. 

4.21. Педагогические работники стимулируются в соответствии с Положением о порядке 

распределения стимулирующих выплат по показателям и критериям эффективной деятельности 

педагогических работников МОКУ «Олѐкминская СОШ». Стимулирование педагогических работников 

производится за счѐт и в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

Установление стимулирующих выплат педагогическим работникам производится при условии наличия 

достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирование 

педагогических работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников. Решение о стимулировании педагогических 

работников оформляется приказом директора. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя учреждения 

5.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения  определяется трудовым договором в  

зависимости от сложности труда (в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения) и может быть изменен в соответствии с трудовым 

законодательством один раз в год по итогам предшествующего года. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утверждѐнной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения». 



Заработная плата руководителю учреждения и заместителю руководителя, определяемая 

трудовым договором, в том числе конкретные размеры должностного оклада, виды и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются: 

руководителю учреждения, - Учредителем по согласованию с первым заместителем главы 

администрации Тындинского района, осуществляющим контроль и координацию деятельности в 

соответствующих отраслях; 

заместителям руководителя учреждения – руководителем учреждения. 

Управление образования администрации Тындинского района   устанавливает предельный 

уровень соотношения среднемесячной  заработной  платы  руководителя учреждения и  его 

заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой  за  

календарный год,  и среднемесячной  заработной  платы  работников учреждения  (без учета заработной  

платы руководителя, его заместителей) в кратности от 1 до 3. 

Предельный уровень соотношения может быть увеличен до 3,5 по решению управления 

образования администрации Тындинского района, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя образовательных организаций Тындинского района по согласованию с первым 

заместителем главы администрации Тындинского района.  

Указанный перечень подлежит пересмотру не реже одного раза в два года. 

Правительство Амурской области устанавливает предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, финансируемого за счет средств 

областного бюджета, и среднемесячной заработной платы работников учреждения, а также предельную 

долю оплаты труда руководителя и иных работников учреждения в фонде оплаты труда учреждения. 

Размеры окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 – 30% ниже  

окладов руководителя учреждения, приказом по учреждению. 

При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения и его заместителю  

управление образования администрации Тындинского района должно исходить из необходимости 

обеспечения не превышения предельного уровня соотношения, установленного в соответствии с п. 5.1. 

Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений образования 

Тындинского района, утвержденного постановлением администрации Тындинского района от 

24.06.2015 № 703, при выполнении руководителем всех показателей эффективности деятельности 

учреждения и получения премии по итогам работы в максимальном размере. 

5.2. С учетом условий труда заместителю руководителя устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами 3 и 4 настоящего 

Положения. 

Размеры, порядок и критерии осуществления стимулирующих выплат руководителю 

учреждения ежегодно устанавливаются Учредителем в дополнительном соглашении к трудовому 

договору с руководителем учреждения.  

5.3. Выплаты стимулирующего характера и премирование руководителя учреждения 

производятся по результатам работы, в соответствии с Положением о порядке установления выплат 

стимулирующего характера и премий по итогам работы руководителям муниципальных  казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования Тындинского района в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения. 

Результаты деятельности учреждения рассматриваются по окончании отчетного периода 

комиссией управления образования администрации Тындинского района. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя устанавливаются 

руководителем учреждения на основании количественных и качественных показателей их 

деятельности. 

Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение для заместителей руководителя 

оформляется приказом учреждения с обязательным указанием причины.  

5.5. Стимулирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с приказом 

Учредителя: 

 рост средней заработной платы педагогических работников муниципального казенного 

учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы, обеспечиваемого за счет средств областного бюджета; 

 выполнение учреждением в установленном порядке показателей его деятельности и 

успешного достижения целей своего создания; 

 выполнение учреждением нормативных правовых актов Российской Федерации, области, 

министерства образовании и науки области, управления образования администрации района 

принятых в отношении учреждения в соответствии с его компетенцией; 

 отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при проведении мероприятий 

по контролю (надзору); 

 отсутствие в учреждении задолженности по заработной плате; 



 участие в реализации национальных проектов, федеральных программ и др. 

 результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе в форме 

основного государственного экзамена и  единого государственного экзамена; 

 физическое и психическое здоровье обучающихся (по результатам мониторинга); 

 создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе учреждения (по 

результатам мониторинга); 

 отсутствие преступлений и административных правонарушений, совершенных обучающимися 

учреждения; 

 отсутствие обучающихся, отчисленных из учреждения и не продолжающих обучение в других 

образовательных организациях; 

 участие учреждения в районных, областных и всероссийских мероприятиях, результативность 

участия.  

5.6.  Стимулирование руководителя осуществляется по итогам работы за месяц. 

5.7. Единовременная премия руководителю  учреждения за выполнение важных и особо важных 

заданий, исходя из следующих критериев: 

 выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в случае 

эффективности достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты работы; 

 проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий и поручений 

Правительства Амурской области, министра образования и науки области и администрации 

Тындинского района; 

 внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных 

результатов (кроме предложений, неоправданно увеличивающих документооборот и расход 

бюджетных средств); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и улучшение 

имиджа учреждения. 

5.8. Решение об установлении руководителю учреждения единовременной премии за выполнение 

особо важных и сложных заданий принимается Учредителем, по согласованию с Государственным 

общественным Советом по образованию Тындинского района. 

5.9. Руководителю учреждения в течение его рабочего времени по основной деятельности 

разрешается вести учебные занятия исходя из оклада (должностного оклада) по соответствующей 

группе оплаты труда педагогических работников. Предельный объем нагрузки (преподавательской 

работы), который может выполняться в том же учреждении руководитель учреждения, составляет не 

более 12 часов в неделю по согласованию с Учредителем. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по совместительству в 

другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству, может иметь место 

только с разрешения Учредителя. 

 

6. Особенности оплаты труда педагогических работников 

6.1. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

(продолжительность рабочего времени) установлена приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.2. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов преподавательской или педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы, определяется с учетом фактического объема учебной нагрузки (преподавательской, 

педагогической работы) путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы за 

календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки (преподавательской, педагогической 

работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов преподавательской или 

педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

6.3. Размеры и условия дополнительных выплат за классное руководство, проверку письменных 

работ, кабинетами, руководство методическими объединениями и другие виды дополнительной работы, 

а также фактический объем преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации основной 

образовательной программы учреждения, установленный педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам) помимо установленных им фиксированных размеров оплаты труда. 

6.4. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала учреждения осуществляется по окладам 

(ставкам), предусмотренных штатным расписанием учреждения. 

6.5.  В период каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 



(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц, из числа руководящего и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы по 

тарификации, предшествующей началу указанных периодов. 

6.6. Оплата труда педагогических работников осуществляется из тарифицируемой 

педагогической нагрузки, исчисленной из  окладов (должностных окладов) ставок в соответствии с 

размерами окладов (должностных окладов) ставок по соответствующей должности. 

Тарификационный список педагогических работников формируется  исходя из количества часов 

по Федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам и 

других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

Право распределения учебной нагрузки предоставлено руководителю учреждения с учетом 

мнения выборного представительного органа работников. 

Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам при заключении 

трудового договора не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет, при распределении ее на очередной учебный год, устанавливается на 

общих основаниях, а затем перераспределяется для выполнения другими преподавателями (учителями) 

на период нахождения в отпуске. 

6.7. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается: 

Продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

- социальным педагогам, педагогам-организаторам, педагогам-библиотекарям. 

Норма часов преподавательской работы на ставку заработной платы (нормируемая часть 

педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

-учителям 1-11(12) классов, реализующих общеобразовательные программы (в том числе 

специальные (коррекционные) образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Норма часов педагогической работы на ставку заработной платы: 

24 часа в неделю: 

- музыкальным руководителям; 

36 часов в неделю: 

 - воспитателям в группе дошкольного образования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

6.8. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 

предусматривается Уставом и/или локальным актом учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение педагогической работы регулируется расписанием учебных занятий. 

6.9. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается два раза в месяц 

15 и 30(31) числа текущего месяца. 

6.10. Тарификация учителей производится один раз в год. Если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество часов на предмет, то разделение количества часов на 

этот предмет производится раздельно по каждому полугодию. 

6.11. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

4.1.1. а) за часы, выполненные в порядке замещения в период отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев. Оплата замены уроков учителю производится из стимулирующего фонда с учетом 

отработанного времени. 

б) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, находящимися 

на длительном лечении в больнице (более двух месяцев), сверх объема, установленного им по 

тарификации; 

в) за педагогическую работу специалистом предприятий, учреждений и организаций (в т.ч. 

работников управления образования, а также работников методических и учебно-методических отделов 

(кабинетов) учреждений, подведомственных управлению образования района), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение; 



Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной на ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

6.12. За все часы фактической педагогической работы в период замещения отсутствующего 

учителя (преподавателя), если период замещения продолжался свыше двух месяцев, оплата 

производится со дня начала замещения на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения изменений в тарификационный список. 

6.13. Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы 

сверх норм, установленных на ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением его на 

части, не относится. 

6.14.  Работодатель производит выплату единовременного пособия молодым специалистам в 

размере 100000 рублей, в соответствии с «Положением о порядке и условиях выплаты подъемного 

пособия молодым специалистам, прибывшим на работу в образовательные и медицинские организации, 

учреждения культуры, расположенные на территории Тындинского района, утвержденным 

постановлением администрации Тындинского района от 30.09.2014 №879. 

6.15. Педагогическим работникам - молодым специалистам (лицам в возрасте до 30 лет) и 

специалистам со стажем, прибывшим на работу в МОКУ «Олѐкминская СОШ», процентную надбавку 

за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, выплачивать в размере 50 

процентов заработной платы со дня вступления в трудовые отношения, в соответствии с решением 

Тындинского районного Совета народных депутатов Амурской области от 05.07.2019 №222 «О 

внесении изменений в Положение «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях 

Тындинского района, финансируемых за счет средств районного бюджета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного казѐнного 

учреждения «Олѐкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы  работников  муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения  

«Олѐкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского района 

 

1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников образования 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 
 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности Размеры 

окладов 

(должностн 

ых   

окладов), 

ставки, руб. 

Размер оклада 

(должностного 

оклада) с учетом 

повышающего 

коэффициента за 

работу в 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской 

местности, рублей 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 

вспомогательного персонала первого уровня 

1 1 

квалификационный 

уровень 

Помощник воспитателя 3254  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 1 

квалификационный 

уровень 

Музыкальный руководитель; 

Старший вожатый 

6000 7500 

2 2 квалификационный 

          уровень 

Социальный педагог; Педагог 

дополнительного образования 

6300 7875 

3 3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель 6600 8250 

4 4 

квалификационный 

уровень 

Учитель; 
Педагог-библиотекарь 

6930 8663 



 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются     на основе отнесения общеотраслевых профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных  групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 
 

№ п/п 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), 

ставки, руб. 

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), 

ставки, руб. с 

учетом 25% 

сельских 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих; 

1-го квалификационного разряда: 

гардеробщик; дворник; кухонный 

рабочий; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений. 

2-го квалификационного разряда: 

повар; 

 

 

 

 

 

 

3146 

 

 

 

 

 

3308 

 

 

 

 

2 
2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, 

при выполнении работ по профессии         

с производным наименование                

«старший» (старший по смене) 

 

 

 

 

3250 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

3 
1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих,              

по   которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

4-го квалификационного разряда 

5-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

3634 

 

3797 

 



4 
2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих,              

по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных  

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих; повар; 

6-го квалификационного разряда 

7-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

3959 

4122 

 

 

 

 

3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе отнесения ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих». 
 

№ п/п 
Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), 

ставки, руб. 

Размеры 

окладов 

(должностных 

окладов), 

ставки, руб. с 

учетом 25% 

сельских 
1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; 

секретарь-машинистка. 
3254  

2 
2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший»* 

3525  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

3 
1 квалификационный 

уровень 
Инспектор по кадрам; лаборант; 3580  

4 
2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством. 3634 4543  

 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если 

работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


