
 
 

 

 

 



Положение  

«Об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 25»  
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Данное положение (далее — Положение МБОУ «СШ № 25»)  об оплате труда работни-

ков Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 25»  

(далее МБОУ «СШ № 25») применяется при исчислении заработной платы работников МБОУ 

«СШ № 25». Положение МБОУ «СШ № 25» является локальным нормативным актом, разрабо-

танным на основании «Примерного положения «Об оплате труда работников муниципальных  об-

разовательных учреждений, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный», 

утвержденного Решением Думы ГО ЗАТО Свободный от 22.12.2016 года № 6/7. 

 

2. Заработная плата работников Положение МБОУ «СШ №25» устанавливается трудовыми 

договорами. Системы оплаты труда в МБОУ «СШ №25» устанавливаются на основе Примерного 

положения настоящим положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения членов 

Совета трудового коллектива работников. 

3. Фонд оплаты труда в МБОУ «СШ №25»  формируется исходя из объема лимитов бюд-

жетных обязательств областного и местного бюджетов, предусмотренных на оплату труда работ-

ников, объема субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

4. Штатное расписание МБОУ «СШ №25»  утверждается руководителем образовательной 

организации по согласованию с администрацией городского округа ЗАТО Свободный  и включает 

в себя все должности служащих (профессии рабочих) данной образовательной организации в пре-

делах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный может устанавливать предельную до-

лю оплаты труда работников, занимающих должности, не относящиеся к основному и (или) адми-

нистративно-управленческому персоналу, в фонде оплаты труда образовательной организации, а 

также перечень должностей, не относящихся к основному и (или) административно-

управленческому персоналу образовательной организации. 

5. Должности работников, включаемые в штатное расписание МБОУ «СШ №25»  , должны 

определяться в соответствии с уставом МБОУ «СШ №25»  и соответствовать Единому квалифи-

кационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-

фикационные характеристики должностей работников образования», утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее - ЕКС), выпускам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, утвержденного Постановлениями Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС, действующим на территории России в соответствии с Постановлением Министерства 

труда и занятости населения Российской Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении дейст-

вующих квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей служащих на 

предприятиях и в организациях, расположенных на территории России» (далее - ЕТКС), и но-

менклатуре должностей педагогических работников, утвержденной Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педа-

гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должно-

стей руководителей образовательных организаций» (далее - номенклатура должностей). 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

6. Оплата труда работников образовательной организации устанавливается с учетом: 

1) ЕТКС; 

2) номенклатуры должностей; 

3) ЕКС или профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренной трудовым законодатель-
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ством; 

5) профессиональных квалификационных групп; 

6) перечня видов выплат компенсационного характера; 

7) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций; 

9) мнения членов Совета трудового коллектива. 

   7. При определении размера оплаты труда работников учитываются следующие условия: 

            1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалифи-

кационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

            2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных организаций; 

            3) объемы учебной (педагогической) работы; 

            4) исчисление заработной платы педагогических работников на основе тарификации; 

            5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

            6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным ре-

гулированием оплаты труда. 

            8. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

            9. Изменение оплаты труда  работников производится: 

            1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответст-

вующей аттестационной комиссии; 

            2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

            3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией при федеральном органе исполнительной власти о выдаче диплома 

(при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

            4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей аттеста-

ционной комиссией при федеральном органе исполнительной власти ученой степени доктора наук 

(при предъявлении диплома государственного образца доктора наук). 

            10. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 9 настоящего положения 

на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а так-

же в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблю-

дением норм трудового законодательства. 

            11. Директор МБОУ «СШ №25» : 

            1) проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, 

предусмотренные настоящим положением, в соответствии с которыми определяются размеры ок-

ладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

            2) ежегодно составляет и утверждают тарификационные списки работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в той же образовательной 

организации помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников 

МБОУ «СШ №25»; 

            3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 

платы работников МБОУ «СШ №25». 

            12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может вы-

полняться в МБОУ «СШ №25»  педагогическими работниками, определяется директором  МБОУ 

«СШ №25»  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

            13. Преподавательская работа выполняемая в МБОУ «СШ №25»  для педагогических ра-

ботников не является совместительством и не требует заключения (оформления) трудового дого-

вора при условии осуществления видов работы, предусмотренных Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях рабо-

ты по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работни-

ков культуры». 

            14. Предоставление преподавательской работы работникам, выполняющим ее помимо ос-
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новной работы в МБОУ «СШ №25», а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам организаций (включая работников органов ме-

стного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения членов Совета трудового коллектива, 

при условии, что педагогические работники, для которых МБОУ «СШ №25» является основным 

местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не ме-

нее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

            15. Оплата труда работников включает в себя: 

            1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам; 

            2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компен-

сационного характера, установленных в главе 5 настоящего положения; 

            3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимули-

рующего характера, установленных в главе 6 настоящего положения. 

            16. МБОУ «СШ №25» в пределах имеющихся у них средств на оплату труда самостоятель-

но определяют размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также разме-

ры стимулирующих и иных выплат в соответствии с настоящим положением, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

            17. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников уста-

навливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным квалифика-

ционным группам в соответствии с занимаемой должностью и не могут быть ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по соответствую-

щим профессиональным квалификационным группам, приведенном в Примерном положении «Об 

оплате труда работников муниципальных  образовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории городского округа ЗАТО Свободный», утвержденного Решением Думы ГО ЗАТО Сво-

бодный от 22.12.2016 года № 6/7. 

МБОУ «СШ №25»  имеет право производить корректировку минимальных должностных 

окладов в сторону повышения исходя из объемов имеющегося финансирования. 

            19. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы повышается на 25 про-

центов работникам МБОУ «СШ №25», имеющим высшее или среднее профессиональное образо-

вание по занимаемой должности, за работу в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа). Указанное повышение обра-

зует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при 

начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за работу в МБОУ «СШ №25»,  

приведен в Приложении № 1 к настоящему положению. 

            20. За работу в МБОУ «СШ №25», расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях, размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников повышается на 20 процентов. Указанное повышение образует новые размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении компенсацион-

ных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы. 

            21. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов (должност-

ных окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, абсолютный размер каждого повы-

шения, установленного в процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

            22. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорциональ-

но отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
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            23. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-

дится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объе-

ма работ. 

            24. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МБОУ «СШ 

№25», занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее – работники  учебно-

вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее – педагогические ра-

ботники), должности руководителей структурных подразделений (далее – руководители структур-

ных подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-

фессиональным квалификационным группам в соответствии с Приказом Министерства здраво-

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

            25. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе долж-

ностей работников учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, руководите-

лей структурных подразделений установлены в Приложениях № 2, № 3 к настоящему положению. 

            26. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регламентируется 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Осо-

бенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

            27. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделе-

ний устанавливаются работодателем на 10-30 процентов ниже должностного оклада  руководителя 

соответствующего структурного подразделения без учета повышений, предусмотренных примеча-

нием к Приложению № 3 к настоящему положению. 

            28. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам ра-

ботников, занимающих должности служащих (далее - служащие), устанавливаются на основе от-

несения 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 должно-

стей руководителей, специалистов и служащих». 

            29. Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе «Об-

щеотраслевые должности служащих» установлены в Приложении № 4 к настоящему положению. 

           30. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам ра-

ботников культуры, искусства и кинематографии образовательной организаций (далее - работни-

ков культуры, искусства и кинематографии) устанавливаются на основе отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 

            31. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников и профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии ус-

тановлены в Приложениях № 5 настоящему положению. 

            32. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалифи-

кационных разрядов в соответствии с ЕТКС на основе отнесения к профессиональным квалифика-

ционным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 25.05.2008 г. № 248н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

            33. Размеры окладов (должностных окладов) по квалификационным разрядам общеотрас-

левых профессий рабочих установлены в Приложениях № 6 к настоящему положению. 

            34. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагоги-

ческим работникам, руководителям и их заместителям, служащим, работникам культуры, искусст-

ва и кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего положения. 
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Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

            35. Размер, порядок и условия оплаты труда директора МБОУ «СШ №25»  устанавливают-

ся работодателем в трудовом договоре. 

            36. Оплата труда директора МБОУ «СШ №25», его заместителей и главного бухгалтера 

включает в себя: 

            1) должностной оклад; 

            2) выплаты компенсационного характера; 

            3) выплаты стимулирующего характера. 

            37. Размер должностного оклада директора МБОУ «СШ №25» определяется в трудовом до-

говоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового дого-

вора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», в зависимости от слож-

ности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 

образовательной организации, в соответствии с системой критериев для дифференцированного 

установления оклада руководителям образовательных организаций, утвержденной главным рас-

порядителем бюджетных средств. 

            38. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-

ный год и среднемесячной заработной платы работников образовательных организаций (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера) устанавливается главным распорядителем бюджетных средств исходя из особенностей типов 

и видов этих организаций в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя образовательной организа-

ции и среднемесячной заработной платы работников образовательной организации (без учета за-

работной платы соответствующего руководителя), формируемых за счет всех источников финан-

сового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

39. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей ру-

ководителей и главных бухгалтеров образовательной организации, формируемой за счет всех ис-

точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-

работной платы работников образовательной организации организаций (без учета заработной пла-

ты соответствующего руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавли-

вается главным распорядителем бюджетных средств исходя из особенностей типов и видов этих 

организаций в кратности от 1 до 8. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного 

бухгалтера образовательной организации и среднемесячной заработной платы работников образо-

вательной организации (без учета заработной платы соответствующего руководителя, заместите-

лей руководителя, главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для це-

лей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере официального статистического учета. 

            40. При установлении должностного оклада директора МБОУ «СШ №25»  предусматрива-

ется его повышение по результатам аттестации в соответствие занимаемой должности в порядке и 

размерах, устанавливаемых главным распорядителем бюджетных средств. 

            41. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образователь-

ной организаций устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя образовательной организаций, установленного в соответствии с пунктом 37 настоя-

щего положения без учета повышения, предусмотренного пунктом 40 настоящего положения. 

 

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалте-

ра образовательной организации устанавливается в соответствии с приказом МБОУ «СШ №25». 

            42. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с 



руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно - методической, методиче-

ской  деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и  (или) почетное звание 

(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный»,  «За-

служенный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в 

размерах, установленных:  

1) для руководителей - главным распорядителем бюджетных средств; 

2) для заместителей руководителя – коллективным договором, локальным нормативным ак-

том образовательной организации, трудовым договором. 

            43. Стимулирование директора МБОУ «СШ №25», в том числе за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности образовательной организации, осуществляется в соответствии 

с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности деятельности 

руководителя образовательной организации, на основании положения о стимулировании руково-

дителей образовательных организаций, утвержденного постановлением администрации городско-

го округа ЗАТО Свободный.  

            44. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации уста-

навливаются выплаты компенсационного и  стимулирующего характера в соответствии с главами 

5 и 6 настоящего Примерного положения. 

Решение о выплатах компенсационного и  стимулирующего характера и их размерах замес-

тителям руководителя и главному бухгалтеру образовательных организаций принимается дирек-

тором МБОУ «СШ №25». 
 

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

            45. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соот-

ветствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нор-

мы трудового права. 

            46. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы работников МБОУ «СШ №25» при наличии оснований для их вы-

платы в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

            47. Для работников МБОУ «СШ №25» устанавливаются следующие выплаты компенсаци-

онного характера: 

            1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-

ми и иными особыми условиями труда; 

            2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

            3) 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) (При-

ложение № 8). 

            48. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен 

ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 

устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

            49. Всем работникам МБОУ «СШ №25» выплачивается районный коэффициент к заработ-

ной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный поста-

новлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к 

заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в производ-

ственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

            50. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при вы-

полнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы уста-

навливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 



            51. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполне-

нии им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок ис-

полнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

            52. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавли-

вается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за классное руководство, проверку 

письменных работ, заведование: кабинетами, учебными мастерскими, творческими рабочими 

группами, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение 

функций координатора, куратора проекта, класса (группы), проведение работы по дополнитель-

ным образовательным программам, организацию трудового обучения, профессиональной ориен-

тации, подготовку и проведение государственной итоговой аттестации. 

53. Размеры доплат и порядок их установления определяются МБОУ «СШ №25» самостоя-

тельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в настоящем Положении (Приложение № 

9). 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются 

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

работы. 

            54. Работникам МБОУ «СШ №25» (кроме руководителя образовательной организации, его 

заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормаль-

ных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работникам (кроме руководителя образовательной организации, его заместителей и главного бух-

галтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются глав-

ным распорядителем. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются 

доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно данному пункту, 

и конкретный размер доплат определяются директором МБОУ «СШ №25» на основании коллек-

тивного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта образовательной организа-

ции. 

            55. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливается директором МБОУ 

«СШ №25»  в соответствии с локальным актом образовательной организации с учетом мнения  

членов Совета трудового коллектива. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по со-

глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-

ты, а также срока ее выполнения. 

            56. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при со-

вмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки за-

работной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавли-

ваемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

            57. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых об-

разовательной организацией услуг, образовательная организация вправе осуществлять привлече-

ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным распи-

санием на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за 

счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
 

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

            58. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются Положением «О стимулировании работников  Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения «Средняя школа № 25» с учетом разрабатываемых в показателей и критери-

ев оценки эффективности труда работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных образовательны-



ми организациями на оплату труда работников. 

            59. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

            1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

            2) за качество выполняемых работ; 

            3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

            4) премиальные выплаты по итогам работы. 

            60. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера яв-

ляются: 

            1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанно-

стей работником в соответствующем периоде; 

            2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

            3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

            61. Размер выплат стимулирующего характера определяется МБОУ «СШ №25» с учетом 

разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается директором МБОУ 

«СШ №25»  с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

            62. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются По-

ложением «О стимулировании работников  Муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения «Средняя школа № 25»  и отражают количественную и (или) качественную оценку трудо-

вой деятельности работников. 

            63. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность дея-

тельности, авторитет и имидж образовательной организации, интенсивность труда работника вы-

ше установленных системой нормирования труда образовательной организации норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью матери-

ального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и 

инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных 

результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе еди-

ному государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призе-

ров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, ре-

зультатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ре-

сурсов и средств образовательной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) 

в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для образова-

тельной организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты устанавливаются работнику с уче-

том фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в по-

рядке, установленного Положением «О стимулировании работников  Муниципального бюджетно-

го образовательного учреждения «Средняя школа № 25». 

            64. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кан-

дидата (доктора) наук и  (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название 

которых начинается со слов «Народный»,  «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и 

другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается с целью материального стиму-

лирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по ре-

зультатам проведенной независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливаются работнику с учетом фак-

тических результатов его работы  на определенный срок в порядке, установленным настоящим 

положением (Приложение № 10). 

            65. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитываю-

щие стаж работы по специальности в сфере образования или в образовательной организации. По-

рядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается Приложением № 10 и 

№ 11 настоящего положения. 

66. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 

итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности образовательной организации. 



            67. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирую-

щих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

            68. В целях социальной защищенности работников образовательных организаций и поощ-

рения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в преде-

лах финансовых средств на оплату труда по решению директора МБОУ «СШ № 25» применяется 

единовременное премирование работников образовательных организаций: 

            1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федера-

ции; 

            2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

            3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

            4) в связи с празднованием Дня учителя; 

            5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет); 

            6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

            7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспо-

собным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются Положением «О 

стимулировании работников  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-

няя школа № 25», принятым директором, при обеспеченности финансовыми средствами с учетом 

мнения членов Совета трудового коллектива. 

            69. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, директор МБОУ «СШ № 

25»  вправе оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются Положением «О сти-

мулировании работников  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 25», принятым директором с учетом мнения Совета работников трудового коллектива. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 
 

 

 

 



Приложение № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ НА  

25 ПРОЦЕНТОВ РАЗМЕР ОКЛАДА (ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА РАБОТУ В МБОУ «СШ № 25» , РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала: 

1) секретарь учебной части. 

 

2. Должности педагогических работников. 

 

3. Должности руководителей структурных подразделений: 

1)заведующий библиотекой, производством (шеф-повар), столовой. 

 

4. Должности служащих (в том числе по которым устанавливается производное должност-

ное наименование «старший», «ведущий»): 

1) инспектор по кадрам, лаборант, бухгалтер, повар, специалист по охране труда, инженер-

электроник (электроник), психолог. 

 

5. Должности работников культуры, искусства и кинематографии: 

            1) библиотекарь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности работников образо-

вания 

Размер должност-

ных окладов, ста-

вок заработной 

платы педагогиче-

ских работников, 

имеющих высшее 

образование, руб-

лей 

Размер должност-

ных окладов, ставок 

заработной платы 

педагогических ра-

ботников, имеющих 

среднее профессио-

нальное образова-

ние, рублей 

2  квалификационный 

уровень          

педагог-организатор            8610      8438 

3  квалификационный 

уровень          

воспитатель; педагог-психолог;  8610      8438 

4 квалификационный 

уровень          

преподаватель;  учитель-логопед 

(логопед)                                

9000 8820 

4 квалификационный 

уровень          

преподаватель – организатор ос-

нов безопасности жизнедеятель-

ности; 

9000 8820 

4 квалификационный 

уровень          

Учитель:   

 С учебной нагрузкой – 1 час 540 529 

 С учебной нагрузкой – 2 часа 990 970 

 С учебной нагрузкой – 3 часа 1530 1499 

 С учебной нагрузкой – 4 часа 1980 1940 

 С учебной нагрузкой – 4,5 часа 2250 2205 

 С учебной нагрузкой – 5 часов 2520 2470 

 С учебной нагрузкой – 6 часов 2970 2911 

 С учебной нагрузкой – 7 часов 3510 3440 

 С учебной нагрузкой – 8 часов 3960 3881 

 С учебной нагрузкой – 9 часов 4500 4410 

 С учебной нагрузкой – 10 часов 5040 4939 

 С учебной нагрузкой – 10,5 ча-

сов 

5265 5160 

 С учебной нагрузкой – 11 часов 5490 5380 

 С учебной нагрузкой – 12 часов 6030 5909 

 С учебной нагрузкой – 13 часов 6480 6350 

 С учебной нагрузкой – 14 часов 7020 6880 

 С учебной нагрузкой – 15 часов 7470 7321 



 С учебной нагрузкой – 16 часов 8010 7850 

 С учебной нагрузкой – 17 часов 8460 8291 

 С учебной нагрузкой – 18 часов 9000 8820 

 С учебной нагрузкой – 19 часов 9540 9349 

 С учебной нагрузкой – 20 часов 9990 9790 

 С учебной нагрузкой – 20,5 ча-

сов 

10260 10055 

 С учебной нагрузкой – 21 час 10530 10319 

 С учебной нагрузкой – 21,5 час 10755 10560 

 С учебной нагрузкой – 22 часа 10980 10760 

 С учебной нагрузкой – 23 часа 11520 11290 

 С учебной нагрузкой – 23,5 часа 11745 11511 

 С учебной нагрузкой – 24 часа 11970 11731 

 С учебной нагрузкой – 24,5 часа 12240 11995 

 С учебной нагрузкой – 25 часов 12510 12260 

 С учебной нагрузкой – 26 часов 12960 12701 

 С учебной нагрузкой – 27 часов 13500 13230 

 С учебной нагрузкой – 27,5 ча-

сов 

13370 13494 

 С учебной нагрузкой – 28 часов 14040 13759 

 С учебной нагрузкой – 29 часов 14490 14200 

 С учебной нагрузкой – 30часов 15030 14729 

 С учебной нагрузкой – 31 час 15480 15170 

 С учебной нагрузкой – 32 часа 16020 15700 

 С учебной нагрузкой – 32,5 часа 16290 15964 

 С учебной нагрузкой – 33 часа 16470 16141 

 С учебной нагрузкой – 34 часа 17010 16670 

 С учебной нагрузкой – 35 часа 17460 17111 

 С учебной нагрузкой – 36 часов 18000 17640 

 
Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия уч-

редителя осуществляются администрацией городского округа ЗАТО Свободный, предусматрива-

ется их повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности 

педагогическим работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с поряд-

ком, установленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти. 

 
 



Приложение № 3 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности работников образования Минимальный раз-

мер должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

  секретарь учебной части 5900 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Минимальный раз-

мер должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня» 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий библиотекой; заведующий 

производством (шеф-повар); заведую-

щий столовой  

9114 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы 

локальным актом образовательной организации, в отношении которой функции и полномочия уч-

редителя осуществляются администрацией городского округа ЗАТО Свободный, предусматрива-

ется их повышение за соответствие занимаемой должности руководителям структурных подразде-

лений по итогам аттестации, в соответствии с порядком, установленным Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный раз-

мер должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 секретарь; секретарь-машинистка 5500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

 второго  уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам; лаборант 6000 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

 бухгалтер; специалист по охране труда; инже-

нер-электроник (электроник);  

8463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

 

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностного оклада, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, ис-

кусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь;  8580 

 

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом образова-

тельной организации, в отношении которой функции и полномочия учредителя осуществляются 

администрацией городского округа ЗАТО Свободный, предусматривается их повышение за ква-

лификационную категорию или за соответствие занимаемой должности работникам культуры, ис-

кусства и кинематографии, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, 

установленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 6 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

Минимальный раз-

мер оклада, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

гардеробщик; мойщик посуды; подсоб-

ный рабочий; сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик терри-

тории 

4500 

кладовщик;  4800 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

 повар 6450 

 электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 

6500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

 

 

ПОРЯДОК  

повышения размеров должностных окладов, ставок заработной платы отдельных категорий работ-

ников (кроме руководителя) МБОУ «СШ № 25» за квалификационную категорию или за соответ-

ствие занимаемой должности  

 

 

            1. Настоящий Порядок применяется при исчислении заработной платы  отдельных катего-

рий работников МБОУ «СШ № 25», отнесенных к профессиональным квалификационным груп-

пам должностей работников, занимающих должности педагогических работников, работников 

культуры, искусства и кинематографии. 

            2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, про-

шедших аттестацию и занимающих должности педагогических работников, работников культуры, 

искусства и кинематографии, повышаются в следующих размерах: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам аттеста-

ции, – на 25 процентов; 

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации, – на 

20 процентов; 

3) работникам, указанным в пункте 3.5.6 Соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных об-

разований Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г., – на 20 процентов; 

4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой долж-

ности, – на 10 процентов. 

            3. Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, которые устанавли-

ваются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда 

оплаты труда образовательных организаций, утвержденного на соответствующий финансовый 

год, производятся исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников, увеличенных в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

            4. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размера оклада (должностного 

оклада),  ставки  заработной  платы  по двум и более основаниям с учетом повышений, предусмот-

ренных пунктами 19–20 настоящего положения, абсолютный размер каждого повышения, уста-

новленного в процентах, исчисляется из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы без учета повышения по другим основаниям. 

            5. При занятии руководителем, его заместителями и главным бухгалтером образовательных 

организаций педагогических должностей повышение размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливается при осуществлении 

педагогической деятельности на основании результатов аттестации по занимаемой педагогической 

должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

ПОРЯДОК 

установления доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам 

(кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) МБОУ «СШ № 25 за выполнение 

работ в условиях, отличающихся от нормальных 

 

              1. Настоящий Порядок применяется при установлении доплат к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работникам (кроме руководителя, его заместителей и главно-

го бухгалтера) МБОУ «СШ № 25», за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормаль-

ных. 

              2. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам 

(кроме руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) МБОУ «СШ № 25», (далее – работ-

ники) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, относятся к компенсацион-

ным выплатам и устанавливаются  в соответствии с настоящим Положением МБОУ «СШ № 25». 

              3. Работникам за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавли-

ваются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих раз-

мерах от установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и в случаях: 

1) 15–30 процентов – за работу в общеобразовательных учреждениях, реализующих адап-

тированные основные общеобразовательные программы. 

Конкретный перечень работников, которым устанавливаются доплаты к окладам (должно-

стным окладам), ставкам заработной платы согласно данному подпункту, и конкретный размер 

доплат определяются директором МБОУ «СШ № 25»,  в зависимости от степени и продолжитель-

ности общения работников с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья, от категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (глухие, слабо-

слышащие, позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с расстройствами ау-

тистического спектра, легкой, умеренной, тяжелой, глубокой  умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями) по согласованию с Сове-

том трудового коллектива; 

2) 20 процентов – педагогическим работникам за обучение по основным общеобразова-

тельным программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях на основании заключения медицинской организации, за исключением 

общеобразовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразователь-

ные программы,  общеобразовательных учреждений для детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, государственных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

общеобразовательных учреждений, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и со-

циальную помощь детям;  

3) 15 процентов – за работу в образовательных организациях, имеющих отдельные классы, 

группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классы, 

группы, где количество обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья 

превышает 1/2 общей численности обучающихся (воспитанников) классов, групп. 

4) Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) состав-

ляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

5) Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда, выплачивается: 

а) за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы. 

 

 



№ п/п Должность Размер выплаты 

1 Повар 12% 

2 Кухонный рабочий 12% 

3 Мойщик посуды 12% 

4 Уборщик служебных помещений 12% 

 

В сентябре месяце (с 01 по 15) каждого учебного года директор школы своим приказом на-

значает состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда, в соответствии с Фе-

деральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»     статьи 9. 

В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по ох-

ране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями настояще-

го Федерального закона. 

Руководствуясь нормативными и правовыми актами, комиссия проводит специальную оценку 

условий труда с 01 по 15 сентября учебного года, составляет акт и протокол заседания комиссии 

по назначению доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 

процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными условиями труда по ито-

гам проведения оценки условий труда. Если по итогам проведения оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

4. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный размер каждой 

доплаты исчисляется исходя из размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

без учета доплат по другим основаниям. 

5. Доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных не образуют новые оклады (должно-

стные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и 

иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

6. Размер доплат конкретному работнику и сроки их действия устанавливаются по согла-

шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

ДОПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МБОУ 

«СШ №25» 

№ 

п/п 

Наименование доплат Размер 

1 за классное руководство 20 % 

2 проверку письменных работ  

  Учителя начальных классов  15 % 

  Математика (5-11 кл) 10 % 

  Русский язык  (5-11 кл) 15 % 

  Литература (5-11 кл) 15 % 

 Иностранный язык  10% 

  Черчение, география, химия, физика, информатика, история, 

биология, технология 

5 % 

3 заведование: 

 

кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями Не более 25 % 

творческими  (рабочими) группами,  руководство пред-

метными, цикловыми и методическими комиссиями, 

объединениями; 

Не более 20 % 

4 
Выполнение функций координатора, куратора проекта, 

класса (группы) 

Не более 15 % 

5 
Проведение работы по дополнительным образователь-

ным программам (внеурочная деятельность). 

Не более 29 % 

6 
Организация трудового обучения, профессиональной 

ориентации 

Не более 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 

 

ПОРЯДОК 

отдельных выплат стимулирующего характера работникам  

(кроме руководителя) МБОУ «СШ № 25» 

 

 

1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального стимулирования тру-

да работников (кроме руководителя) МБОУ «СШ № 25»,  повышения их материальной заинтере-

сованности в качественных результатах своего труда. 

2. Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат устанавливается Положением «О 

стимулировании работников  Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-

няя школа № 25» с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности тру-

да работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств 

от приносящей доход деятельности, направленных образовательными организациями на оплату 

труда работников. 

3. В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ педагогическим ра-

ботникам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются следующие ежеме-

сячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» – не более 20 про-

центов; 

2) за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» – не более 50 процен-

тов. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы за качество выполняемых работ педагогическим работникам, имеющим ученую сте-

пень или почетные звания, устанавливается коллективными договорами, соглашениями и локаль-

ными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих бюд-

жетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятель-

ности, направленных на оплату труда работников. 

4. Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или по-

четные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или почетного звания 

профилю государственного учреждения или профилю педагогической деятельности или препода-

ваемых дисциплин. Право решать конкретные вопросы о соответствии ученой степени или почет-

ного звания профилю образовательной организации или профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин предоставляется директору МБОУ «СШ № 25»  с учетом мнения 

членов  Совета трудового коллектива. 

5. Работникам МБОУ «СШ № 25», имеющим стаж работы (выслугу лет) в образовательных 

организациях по решению директора могут быть установлены ежемесячные доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет): 

от 1 года до 4 лет – до 3 процентов; 

от 4 до 10 лет – до 5 процентов; 

свыше 10 лет – до 10 процентов. 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), ставкам зара-

ботной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) устанавливается приказом директора по 

МБОУ «СШ № 25» с учетом наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 

работников. 

6. Стимулирующие выплаты работникам не образуют новые оклады (должностные окла-

ды), ставки заработной платы и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

7. Работникам, работающим на условиях неполного рабочего времени, размер стимули-

рующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

 



Приложение № 11 

 

 

ПОРЯДОК 

исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников МБОУ «СШ № 25  

 

 

            1. Настоящий Порядок применяется при исчислении стажа непрерывной работы (выслуги 

лет) по специальности в сфере образования работникам МБОУ «СШ № 25». 

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги лет) по 

специальности в сфере образования (далее – стаж непрерывной работы) является трудовая книжка 

и (или) трудовой договор. 

3. При установлении работникам образовательных организаций ежемесячных доплат к ок-

ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу 

лет) учитывается продолжительность непрерывной работы работников в МБОУ «СШ № 25».  

В случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в стаж непрерывной работы засчиты-

вается также время предыдущей работы или иной деятельности. 

4. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к ок-

ладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу 

лет) работникам, засчитывается время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе 

по совместительству на любых должностях в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, всех форм собственности (далее – организации), исполнительных органах государ-

ственной власти Свердловской области в сфере образования, органах местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, осуществляющих управление в сфере образования (далее – органы власти). 

 5. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику образовательной 

организации при исчислении стажа непрерывной работы при условии, что, перерыв в работе при 

переходе с одной работы на другую не превысил одного месяца. 

6. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику образовательной организации при исчислении стажа непрерывной работы 

в случае увольнения из организаций или органов власти после окончания обусловленного трудо-

вым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, удлиненное на время переезда. 

 7. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику образовательной организации при исчислении стажа непрерывной работы 

в следующих случаях: 

 1) после окончания профессиональной образовательной организации, образовательной ор-

ганизации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интер-

натуры; 

 2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации (структурного 

подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо сокращением численности или 

штата работников организации (структурного подразделения) или органа власти (структурного 

подразделения). 

 8. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы пе-

рерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со дня увольнения с военной 

службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в ор-

ганизации или органе власти. 

 9. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и нали-

чия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно предшество-

вала работа в организациях или органах власти: 

 1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в период 

профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и занятости; 

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого 

для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства; 

 2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межнацио-

нальных отношений; 



 3) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в организа-

циях; 

 4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по собственному 

желанию из организаций или органов власти в связи с переводом военнослужащего (сотрудника) в 

другую местность или переездом в связи с увольнением с военной службы (службы); 

 5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, необходимого для пере-

езда по направлению службы занятости. 

 10. Стаж  работы  сохраняется при расторжении трудового договора беременными женщи-

нами, лицами, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-инвалидом в воз-

расте до 18 лет (в том числе находящимся на их попечении), при поступлении на работу до дости-

жения ребенком указанного возраста. 

11. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть подтвержден в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового ста-

жа для установления страховых пенсий». 

12. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа: 

1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях специалистов, 

служащих и иных работников, утвержденных штатными расписаниями и тарификациями органи-

заций; 

2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов власти; 

3) на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специалистов в 

аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учрежде-

ний); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических долж-

ностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; на руководящих и других 

должностях специалистов дома учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел; 

4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию. 

13. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для определения ста-

жа непрерывной работы в образовательных организациях профилю работы предоставляется ди-

ректору МБОУ «СШ № 25»,  с учетом мнения членов Совета трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


