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Положение 

о системе оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Тукачевская основная общеобразовательная школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

       Трудового кодекса Российской Федерации; 

       Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

          Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

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

        Постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную 

статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

       Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

6 августа 2007 г. № 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 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

       Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

      Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

      Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год» 

(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 29.12.2020, протокол N 13); 

      Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2017 № 

ВП-1992/02 «О методических рекомендациях»; 

      Письма Министерства образования и науки Пермского края от 24 декабря 2019 г. N СЭД-26-

01-36-1733 "Об использовании в работе примерного положения по оплате труда работников 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений в сфере образования"; 

       Письма Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

22 января 1998г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогов-психологах 

учреждений образования»; 



        Отраслевых и региональных планов мероприятий ("дорожных карт"), изменений в 

отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки. 

         Постановления Администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края от 

27.08.2021г.  № 437. 

 Постановления Администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

от 07.10.2021 г. № 526. 

 

1.2.Настоящее Положение  совместно с Коллективным договором, штатным расписанием и 

Правилами внутреннего трудового распорядка определяет порядок и условия формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников, установленную в МБОУ «Тукачевская 

основная общеобразовательная школа» (далее «Учреждение»). 

 

1.3.Настоящее  Положение регулирует порядок оплаты труда штатных работников Учреждения. 

 

1.4.Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инновационного труда 

каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности Учреждения. 

 

1.5.Положение вступает в силу с 01.10.2021 года. 

 

1.6.Положение определяет: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения, как за счет бюджетных 

средств, так и иных источников, разрешенных законодательством Российской Федерации. 

 

1.7. 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. 

 

1.8. Размеры должностных окладов работникам Учреждения устанавливаются руководителем 

учреждения 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, предусмотренных Единым тарифно-

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Должностной оклад предполагает оплату за выполнение должностных 

обязанностей, предусмотренных профессионально-квалификационными требованиями к 

занимаемым должностям. 

 

В должностные оклады (базовую сумму, ставку аудиторной нагрузки) педагогических 

работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный на 31 декабря 

2012г. 

 

1.9. Индексация заработной платы работников осуществляется в порядке, определѐнном 

действующим законодательством. 

 
II. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения рассчитывается исходя из стоимости 

государственной услуги, утвержденной нормативным правовым актом Правительства 

Пермского края на соответствующий финансовый год и численности учащихся Учреждения. 



 

Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части, где базовая – 70%, стимулирующая – 30% 

 

2.2. Штатное расписание утверждается руководителем учреждения ежегодно и включает в 

себя все должности  работников данного учреждения. 

Объем учебной нагрузки учителей, педагогов, педагогов дополнительного образования 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Учреждении. В зависимости от количества часов 

предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка в 1 и 2 учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

2.3.Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника 

образовательного учреждения, условия получения выплат стимулирующего и 

компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

2.4. Экономия фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 

 

III. Расчет заработной платы : 

3.1.Фонд заработной платы работников Учреждения состоит из заработной платы: 

 

учителей; 

 

иных педагогических работников; 

учебно-вспомогательного персонала; 

 

административно-управленческого персонала; 

 

младшего обслуживающего персонала. 

 

3.2. Заработная плата работников состоит: 

 

- из должностных окладов, устанавливаемых с учѐтом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам; 

 

- компенсационных надбавок; 

 

- стимулирующих доплат. 

 

3.3. 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 в каждом классе отдельно. 

 

Заработная плата педагогических работников,  непосредственно осуществляющих учебный 

процесс определяется следующим образом: 

 

ЗПп= ((Ст./Н час.хЧ)х (1+А+Ксп+К стаж))+ Н+Мо+ СЧЗПп, 



где 

Ст. –размер ставки аудиторной нагрузки в размере не менее 7930,00руб. 

В должностные оклады (ставку аудиторной нагрузки) педагогических работников включена 

ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленный на 31 декабря 2012г. в размере 100 рублей. 

Н час. –норма часов преподавательской работы за ставку (нормируемая часть педагогической 

работы); 

Ч –количество часов в неделю по тарификации; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс согласно таблицы 16; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета, согласно таблицы 3; 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы согласно таблице 1; 

Н –выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных  

Законом «Закон «Об образовании в Пермском крае»; 

Индексация размера доплаты производится в случае индексации стоимости ученико-часа. 

СЧЗПп – выплаты стимулирующего характера, определяемые по методике, приведенной в 

разделе 7 настоящего Положения. 

 

3.4. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих размерах: 
 
     Таблица 1 

      

показатели   педагогической работы  

  Стаж    

 До 3 лет От3 до 8 лет От 8 до 14 лет От 14до 20лет Более 20лет 
Размер 0,20 0,1 0,15 0,20 0,25 
коэффициентов      

 

3.5. Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах 

 
  Таблица 2 

    

Показатели квалификации  Размер коэффициента 

Первая квалификационная категория  0,20  
Высшая квалификационная 
категория  0,30  

 

3.6. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим работникам, 

непосредственно осуществляющим учебный процесс: 

 

Таблица 3 

 

                     Предмет                      Размер коэффициента 

                        1                         2 

Русский язык                                      0,200 

Математика                                        0,200 

Начальные классы  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 

Музыка                                            0,067 

Право                                             0,06 

ИЗО                                               0,05 

Астрономия                                        0,05 

Коми-пермяцкий язык 0,200 

Коми-пермяцкая литература 0,168 

Трудовое обучение ( для специальных (коррекционных) школ) 0,168 

СБО( специально-бытовая ориентация (для специальных 

(коррекционных) школ) 

0,101 

Ритмика (для специальных (коррекционных) школ) 0,067 

ЛФК (лечебная физическая культура) (для специальных 

(коррекционных) школ) 

0,127 

Предметы школьного компонента 0,072 

 

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. 

 

3.7. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы: 

                Таблица 4 

     

Повышение Категория Категории работников % повышения  

должностных выплат  должностных  

окладов/   окладов,  

установления,   минимальной  

надбавок   базовой  

   суммы  

1 2 3 4  

Образовательные Увеличение 1. Руководящие работники: 25  

учреждения, должностного - директор, заведующий;   

расположенные в оклада, - заместитель директора,   

сельской минимальной - гл. бухгалтеры, их   

местности (в базовой заместители;   

соответствии с суммы - руководители групп.   

законами об  2. Главные специалисты.   



административно-  3. Ведущие специалисты.   

территориальном  4. Специалисты:   

делении)  - учитель;   

  - преподаватель;   

  - преподаватель-организатор   

  (основ безопасности   

  жизнедеятельности);   

  - музыкальный руководитель;   

  - воспитатель (включая   

  старшего);   

  - социальный педагог;   

  - педагог-психолог;   

  - педагог-организатор;   

  - педагог дополнительного   

  образования;   

  -педагог-библиотекарь   

  - бухгалтер, экономист, кассир   

     

 

3.8. Размеры должностных окладов специалистов образовательных учреждений 

устанавливаются руководителем образовательного учреждения исходя из рекомендуемого 

размера должностных окладов, установленных 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. 

 
4. Размеры должностных окладов педагогических работников. 

  
4.1. Заработная плата педагогов, не осуществляющих непосредственно образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

4.2. Размеры должностных окладов педагогов, не осуществляющих непосредственно 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения самостоятельно не ниже 

рекомендуемого минимального размера должностного оклада, 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 средств на оплату труда.  
4.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника Учреждений, 

условия получения выплат стимулирующего и компенсационного характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 
 

4.4. Размеры должностных окладов педагогических работников.   
Таблица 5 

 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Наименование 

должности 

Рекомендуемые 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов) (в рублях) 



1 1-й квалификационный уровень Инструктор по 

труду; инструктор 

по физической 

культуре; 

музыкальный 

руководитель 

11000,00 

2 2-й квалификационный уровень Инструктор-

методист; педагог 

дополнительного 

образования; 

педагог-

организатор; 

социальный 

педагог;  

11000,00 

3 3-й квалификационный уровень Воспитатель; мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог; 

педагог-

библиотекарь; 

старший 

инструктор-

методист; старший 

педагог; старший 

тренер-

преподаватель 

11000,00 

4 4-й квалификационный уровень Преподаватель-

организатор ОБЖ; 

руководитель 

физического 

воспитания; 

старший 

воспитатель; 

старший методист; 

учитель-

дефектолог; 

учитель-логопед 

(логопед); учитель-

олигофренопедагог; 

тьютор 

12000,00 

 

 

 

4.5. Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих. 

 

4.5.1. Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий рабочих 

устанавливаются руководителем Учреждения самостоятельно не ниже рекомендуемого 

минимального размера должностного оклада, установленного  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 6 

Размеры должностных окладов 

 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Квалификационные 

уровни 

Наименование 

профессий 

Рекомендуемый 

размер 

должностного 

оклада, руб. 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3-го 

квалификационных 

разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

(гардеробщик; дворник; 

кастелянша; кладовщик; 

кухонный рабочий; 

машинист (кочегар) 

котельной; повар; 

подсобный рабочий; 

сторож (вахтер); 

уборщик служебных 

помещений; рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; тракторист; 

плотник; слесарь-

сантехник, машинист по 

стирке белья) 

 

7046,00 

 Второй 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

квалификационному 

уровню, при выполнении 

работ по профессии с 

(старший по смене) 

производным названием 

«старший» 

7046,00 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

Первый 

квалификационный 

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 

(водитель автомобиля;; 

оператор электронно- 

вычислительных и 

8128,00 



вычислительных машин) 

 Второй  

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 6-го и 7-го 

квалификационных 

разрядов в соответствии 

с Единым тарифно – 

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

8128,00 

 Третий 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по 

которым предусмотрено 

присвоение 8-го 

квалификационного 

разряда в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

8128,00 

 Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

предусмотренных 1-3-м 

квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

квалификационной 

группы, ответственные 

работы выполняющих 

важные (особо важные) и 

ответственные работы  

8128,00 

⁕ с учетом индексации с 01.04.2022 г. на 4,0 % 

 

5. Определение размера  оплаты труда руководителя  

общеобразовательного учреждения 

 

5.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения  состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 

5.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

 

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения; 

Оклад - должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

заключаемым с учредителем, устанавливается ежегодно и в кратном соотношении к средней 

заработной плате основного персонала, рассчитанной за календарный год, предшествующий 

году установления должностного оклада. 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя учреждения к средней заработной 

плате основного персонала учреждения определяется согласно таблице 10 к настоящему 

Положению. 

 Конкретный размер кратности окладов и размер оклада руководителей Образовательных 

организаций устанавливается приказом руководителя Управления не чаще 1 раза в финансовом 

году в порядке, установленном локальным нормативным актом Управления. 

 



Кратное соотношение должностного оклада руководителя к средней заработной 

плате основного персонала учреждения 

 

Таблица 7 

 
№ 

п/п 

Показатель отнесения учреждения к 

категории 

Категория 

учреждения 

Размер кратности 

1 до 50 обучающихся 1 1,10 

2 от 51 до 100 обучающихся  2 1,15 

3 от 101 до 150 обучающихся 3 1,20 

4 от 151 до 200 обучающихся 4 1,25 

5 от 201 до 400 обучающихся 5 1,30 

6 свыше 400 обучающихся 6 1,35 

 

При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения для 

установления размера должностного оклада руководителя учреждения применяется порядок 

исчисления средней заработной платы, установленный статьей 139 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об 

образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми актами 
учредителя. 

Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми актами 

учредителя. 

При индексации заработной платы работников Учреждения в текущем году производится 

перерасчет средней заработной платы педагогических работников для установления нового 

должностного оклада руководителя образовательной организации. 

5.6. Руководителям общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда могут 

устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 

настоящего Положения, и выплаты стимулирующего характера, предусмотренные правовым 

актом учредителя. 

 

Виды выплат компенсационного характера руководителям общеобразовательных 

учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются правовыми актами 

учредителя в соответствии с действующим законодательством. 

 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера 

руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются правовыми актами 

учредителя. 

 

6. Порядок и условия выплаты доплат 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 общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат: 

6.2.1 выплаты специалистам за работу в образовательных организациях в сельской 

местности в размере 25%; 

6.2.2  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
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труда. 

Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабочих местах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации на основании специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда" с целью обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой 

деятельности и реализации прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Выплата компенсационного 

характера за работы с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается в размере 

не менее 4 процентов от оклада (должностного оклада) работника. 

6.2.3. Выплаты за выполнение сверхурочных работ. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным 

нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

6.2.4. Оплата за работу в ночное время. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам организаций за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 

Размеры оплаты труда за работу в ночное время работникам организаций устанавливаются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовыми договорами и не могут быть 

снижены по сравнению с размерами и условиями, установленными трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также отраслевым соглашением, заключаемым в 

установленном порядке, предусматривающим оплату труда за каждый час работы в ночное 

время в размере не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада). 

6.2.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
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могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

6.2.6. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению работодателя 

с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 

содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

6.2.7. Выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты 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 такой дополнительной работе относится работа по классному руководству, проверке 

письменных работ и другая дополнительно оплачиваемая работа, выполняемая с письменного 

согласия педагогических работников. 

6.2.7.1. Особенности установления компенсационной выплаты вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам. 

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам осуществляется в форме: 

ежемесячных выплат за классное руководство за счет средств федерального бюджета; 

ежемесячных выплат за классное руководство за счет средств регионального бюджета. 
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Ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств федерального бюджета 

осуществляется в размере: 

5000,00 рублей за каждый класс (класс – комплект) независимо от количества 

обучающихся в классе (классе-комплекте); 

Начисление ежемесячной выплаты за классное руководство за счет средств 

федерального бюджета осуществляется с учетом фактически отработанного педагогическим 

работником времени и с применением районного коэффициента. 

Ежемесячные выплаты за классное руководство за счет средств регионального бюджета 

осуществляются с применением дифференцированного подхода в зависимости от 

наполняемости классов (классов-комплектов). 

Таблица 8 

В муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Юсьвинского  муниципального округа 

Пермского края 

В отдельных классах муниципальных 

общеобразовательных организаций для 

обучающихся с задержкой психического 

развития (специальные 

(коррекционные) классы) 

Численность 

обучающихся в 

классе (классе-

комплекте) (чел.) 

Размер ежемесячной 

выплаты за классное 

руководство за счет 

средств 

регионального 

бюджета (руб.) 

Численность 

обучающихся в 

классе (классе-

комплекте) (чел.) 

Размер ежемесячной 

выплаты за классное 

руководство за счет 

средств 

регионального 

бюджета (руб.) 

14 1700   

13 1629   

12 1557 12 1700 

11 1486 11 1617 

10 1414 10 1533 

9 1343 9 1450 

8 1271 8 1367 

7 1200 7 1283 

6 1129 6 1200 

5 1057 5 1117 

4 986 4 1033 

3 914 3 950 

2 843 2 867 

1 771 1 783 

 

7. Стимулирующие выплаты 

7.1.  В целях поощрения за выполненную работу, работникам Учреждения, устанавливаются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 

- выплаты за качество выполняемых работ 

 

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) 

 

- иные выплаты стимулирующего характера 



7.2 Стимулирующие выплаты носят единовременный характер или устанавливаются на 

определенный период. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются комиссией с участием профсоюзного органа Учреждения, на основании 

положения о стимулировании. Оформляются приказом директора Учреждения. 

Конкретный размер премии может определяться, как в процентах к окладу работника, так 

и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителям общеобразовательных 

учреждений и работникам общеобразовательных учреждений могут осуществляться выплаты 

социального характера в виде единовременной материальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной 

материальной помощи  работникам общеобразовательных учреждений определяются 

коллективными договорами, локальными нормативными актами общеобразовательных 

учреждений, руководителям - правовыми актами учредителя. 

Единовременная материальная помощь выплачивается не более одного должностного 

оклада при наличии письменного заявления работника и подтверждающих документов в 

следующих случаях: 

- смерти супруга (супруги), родителей, детей; 

- длительной болезни, дорогостоящего лечения работника общеобразовательного 

учреждения и его детей; 

- тяжелого материального положения в связи с утратой или повреждением имущества в 

результате стихийного бедствия, пожара, кражи и иных непредвиденных обстоятельств; 

- по случаю юбилея (50, 55 и 60 лет - для женщин; 55, 60 и 65 лет - для мужчин), 

бракосочетания, рождения ребенка. 

Размер единовременной материальной помощи  работникам общеобразовательных 

учреждений устанавливается локальными нормативными актами общеобразовательных 

учреждений, руководителям - правовыми актами учредителя. 

8.2. В пределах экономии фонда оплаты труда руководителям общеобразовательных 

учреждений  и работникам общеобразовательных учреждений может осуществляться 

единовременная выплата в честь профессионального праздника. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления единовременной выплаты в 

честь профессионального праздника заместителям руководителя и работникам 

общеобразовательных учреждений определяются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами общеобразовательных учреждений, руководителям - правовыми актами 

учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о системе оплаты   

труда работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  

Юсьвинского муниципального округа 

 Пермского края 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей прочих основных работников, должностей, относимых 

к административно-управленческому персоналу 

и учебно-вспомогательному персоналу 

I. Должности, относимые к прочим основным работникам 

 

Воспитатель 

Преподаватель 

Социальный педагог 

Учитель 

 

II. Должности, относимые к административно-управленческому 

персоналу 

Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

 

 

Примечание: При формировании перечня должностей, относимых 

к младшему обслуживающему персоналу следует руководствоваться Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 
 


