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 ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда и стимулировании работников 

 МБОУ «СОШ №14» (НОЦ)  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. N 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. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования", Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих", Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", Постановления Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37 "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих", Методических рекомендаций формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Пермского края, реализующих государственные полномочия в сфере 

образования за счет субвенций из бюджета Пермского края», прилагаемых к письму 

министерства образования Пермского края от 18.11.2013 года № СЭД-26-01-21-1187, 

постановления  администрации городского округа «Город Губаха» «Об утверждении   

Положения «Об оплате труда и стимулирования работников муниципальных 

общеобразовательных организаций (бюджетных, автономных) городского округа 

«Город Губаха», реализующих  программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» от 27.03.2014 № 398 и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования си-

стемы оплаты труда и стимулирования работников МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) за счет 

субвенций из бюджета Пермского края (далее - образовательные организации). 

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников МБОУ «СОШ № 14» 

(НОЦ) устанавливается коллективным договором, отраслевыми соглашениями, ло-

кальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Пермского края, нормативными актами Администрации 

городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не отно-

сящихся к работникам образования, осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 

края, регулирующими оплату труда работников соответствующей отрасли. 

1.5. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ) 

осуществляется с учетом Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

1.6. 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 соответ-

ствии с федеральным законодательством. 

1.7. Индексация заработной платы работников осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством. 

 

2.Формирование и распределение фонда оплаты труда образовательной 

организации 

2.1. Фонд оплаты труда образовательной организации рассчитывается исходя 

из стоимости государственной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом 

Правительства Пермского края на соответствующий финансовый год, и численности 

учащихся в образовательном учреждении. 

2.2. Фонд оплаты труда образовательной организации (далее - ФОТоу) состоит 

из базовой (далее - ФОТб) и стимулирующей частей (далее - ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст. 

Доля базовой части фонда оплаты труда образовательной организации плани-

руется в размере не более 80% от фонда оплаты труда образовательного учреждения: 

ФОТб = ФОТоу x 80%. 

Доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере не менее 

20% от фонда оплаты труда образовательной организации: 

ФОТст = ФОТоу x 20%. 

Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до образова-

тельной организации исходя из принципа нормативного подушевого финансирования. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, пе-

дагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего пер-

сонала образовательной организации и складывается: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где 
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ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников; 

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

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персона-

ла. 

2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

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

Тбпп), определяется по формуле: 

ФОТбпп = ФОТб x Дпп, где 

Дпп - доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, планируется в размере не менее 65% от базовой 

части фонда оплаты труда образовательной организации, расположенного в городской 

местности, и не менее 60%, расположенного в сельской местности.  

При этом, в целях достижения вышеназванного соотношения, в педагогиче-

ский персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс, разрешается 

включать работников, которые относятся к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников. 

При наличии структурных подразделений (дошкольных групп, пришкольных 

интернатов) указанное соотношение фонда оплаты труда должно быть выдержано по-

сле вычитания из общего фонда оплаты труда расходов по структурному подразделе-

нию. 

Фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно осуществ-

ляющего учебный процесс, в соответствии с данным пунктом определяется в общеоб-

разовательной организации.  

2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную опла-

ту труда, исходя из количества проведенных учебных часов и численности обучаю-

щихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики работы и неаудиторной заня-

тости, и определяется следующим образом: 

ФОТбпп - ФОТан + ФОТспец + ФОТнз, где 

ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку; 

ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает 

оплату за специфику работы педагогического персонала, непосредственно осуществ-

ляющего учебный процесс (сложность предмета, уровень квалификации работника, 

наличие стажа педагогической работы, деление класса на группы, наличие ученых сте-

пеней и почетных званий, за обучение в специальных (коррекционных) образователь-

ных организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, специальных учебно-воспитательных организациях, оздоровительных обра-

зовательных организациях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, на выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым зако-

нодательством); 

ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость ( руководство мето-

дическими объединениями). 

Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается образовательной 

организацией самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы. 

2.6. Руководитель образовательной организации формирует и утверждает 

штатное расписание образовательной организации в пределах базовой части фонда 

оплаты труда с учетом объема фонда оплаты труда педагогических работников, непо-

средственно осуществляющих учебный процесс, исчисленного в соответствии с пунк-

том 3 настоящего Положения. 

2.7. Экономия фонда оплаты труда образовательной организации направляется 

на осуществление выплат стимулирующего характера. 

2.8. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждой образовательной 

организацией. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, 

установленные федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 

нормами. 

3. Расчет заработной платы работников образовательной организации 

3.1. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих учебный процесс, устанавливается с учетом государственных гарантий по 

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

сационного и стимулирующего характера, мнения представительного органа работни-

ков. 

3.2. Заработная плата педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому пред-

мету в каждом классе, в котором ведется преподавание. Если педагогический работ-

ник, непосредственно осуществляющий учебный процесс, преподает несколько пред-

метов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету 

и классу отдельно. 

3.3. Заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществ-

ляющего учебный процесс (далее - ЗППп), определяется следующим образом: 

1-Й ВАРИАНТ: 

БЧЗПп = ((Сан x У x Чу x Кнед) x (1 + А + Ксп + Кстаж + Н)) + 

 +Км+ Мо + СЧЗПп, 

где 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), определя-

ется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе ступеней обучения по 

следующей формуле: 

Сан = С / (Ч x Кнед. x Сн), где 

С - базовая сумма, размер которой равен минимальному размеру оплаты тру-

да, действующему на момент расчета Сан, рублей. 

При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на 

дому, при обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов, при 

обучении учащихся в организациях, созданных при исправительно-трудовых учрежде-

ниях, минимальная базовая сумма повышается на процент компенсационных доплат, 

установленных настоящим Положением; 

Ч - количество часов в неделю; 

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

Сн - нормативная наполняемость класса: 

в общеобразовательных организациях: 

городская местность - 25 человек, 



  

в классах – 25 человек, 

У - фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе. 

Фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе определяется 

дважды в учебном году: по состоянию на 1 сентября и на 1 января. 

Учителям, работающим в классе, скомплектованном из учащихся I-IV классов, 

численность учащихся учитывается суммарно. 

По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете зара-

ботной платы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учеб-

ный процесс, необходимо учитывать полную численность учащихся класса, без деле-

ния его по группам; 

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

классе; 

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

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации определяются в размерах, указанных в разделе 7 

"Выплаты стимулирующего характера". 

Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответ-

ствия звания профилю преподавания; 

 Км- доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями. Размер доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата 

устанавливается в размере 100 рублей. 

Мо - доплаты, учитывающие работу по руководству школьными методиче-

скими объединениями. Доплаты устанавливаются для руководителей методических 

объединений в размере 500 руб. Индексация размера доплаты производится в случае 

индексации стоимости ученико-часа; 

СЧЗПп - выплаты стимулирующего характера, определяемые по методике, 

приведенной в разделе 7 настоящего Положения. 

 

2-Й ВАРИАНТ: 

БЧЗПп = ((Ст. / Нчас. x Ч) x (1 + А + Ксп + Кстаж + Н)) + 

+ Км + Мо + СЧЗПп, 

где 

Ст. - размер ставки аудиторной нагрузки , равной минимальному размеру 

оплаты труда, действующему на момент расчета БЧЗПп; 

Нчас. - норма часов преподавательской работы за ставку (нормируемая часть 

педагогической работы); 

Ч - количество часов в неделю по тарификации. 

При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из 

детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на 

дому, при обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов, при 

обучении учащихся в организациях, созданных при исправительно-трудовых учрежде-

ниях, размер ставки повышается на процент выплат, установленных настоящим Поло-

жением; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации определяются в размерах, указанных в разделе 7 

"Выплаты стимулирующего характера". 

Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответ-

ствия звания профилю преподавания; 

Км- доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями. Размер доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата 

устанавливается в размере 100 рублей. 

Мо - доплаты, учитывающие работу по руководству школьными методиче-

скими объединениями. Доплаты устанавливаются для руководителей методических 

объединений в размере 500 руб. 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. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, рас-

считывается по формуле: 

ЗПпИО = ((Сан x Ч x Усн x Кнед) x (1 + Кстаж + А + Ксп + Н)) + 

+ Км + Мо, 

где 

ЗппИО - заработная плата педагогического персонала, непосредственно осу-

ществляющего учебный процесс при индивидуальной форме обучения. Заработная 

плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется преподавание; 

Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), произво-

дится в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней обучения; 

Ч - количество часов в неделю; 

Усн - условный коэффициент, соответствующий половине нормативной 

наполняемости класса: 

Усн = 12,5 - для городских школ, 

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

Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы; 

А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета; 

Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации; 

Км- доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодически-

ми изданиями. Размер доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата 

устанавливается в размере 100 рублей. 



  

Мо - доплаты, учитывающие работы по руководству методическими объеди-

нениями. 

 При 1-М ВАРИАНТЕ расчета заработной платы педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс ( ЗППп) при замещении отсут-

ствующего работника по болезни или другим причинам, осуществляющего учебный 

процесс, определяется следующим образом: 

ЗППп - ((Сан х У х Чу) х (1+А+Ксп+Кстаж+ Н)) + Км + Мо + СЧЗПп,  

 Заработная плата педагогического работника, за замещение отсут-

ствующего работника при индивидуальном обучении обучающегося на дому заработ-

ная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

ЗПпИО = ((Сан х Ч хУсн) х (1 + Кстаж + А + Ксп +Н)) + Км + Мо, 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответству-

ющим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

При 2-М ВАРИАНТЕ расчета заработной платы педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс ( ЗППп) при замещении отсут-

ствующего работника по болезни или другим причинам, осуществляющего учебный 

процесс, определяется следующим образом: 

ЗППп = Ст час x У, где 

У- кол-во уроков (часов) замещения педагогического работника 

Ст час- размера оплаты за один час указанной педагогической работы по за-

мещаемому предмету. 

Размер оплаты за один час (Ст час) указанной педагогической работы, опре-

деляется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов по занимаемой должности, умноженное на коэффициенты 

стажа, квалификации и сложности по замещаемому предмету согласно настоящего 

Положения: 

Ст час = Ст/ Чср.мес*(1 + А + Ксп + Кстаж + Н), где 

Ст. - размер ставки аудиторной нагрузки, равной минимальному размеру 

оплаты труда, действующему на момент расчета БЧЗПп с учетом повышаюшего %, 

определенного в п.3.9 

Среднемесячное количество рабочих часов (Чср/мес) определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю (Нчас), установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году (Дгод) по шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 

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

Чср.мес = Нчас*Дгод / 6 

       3.5. Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих 

размерах: 

 

 

 

 

 

 Показатели   Стаж педагогической работы  

до 3 лет  от 3 до 8 

лет 

 от 8 до 14 

лет 

 от 14 до 20  

лет 

более 20 

лет 

 Размеры коэф-

фициентов 

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

 

3.6. Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

 Показатели квалификации   Размер  

коэффициента 

Вторая квалификационная категория или соответствие 

квалификационной категории  

 0,10  

Первая квалификационная категория   0,20  

Высшая квалификационная категория   0,30  

 

3.7. Коэффициент сложности предмета, устанавливаемый педагогическим ра-

ботникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс: 

 Предмет  Размер коэффициента 

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   0,168  

Технология   0,145  

Обществоведение   0,145  

История   0,145  

Информатика   0,145  

Физ. воспитание   0,127  

МХК   0,120  

ОБЖ   0,101  

Экономика   0,084  

Черчение   0,076  

Предметы школьного компонента  0,072  

Музыка   0,067  

Право   0,06  

ИЗО   0,05  

Астрономия   0,05  



  

Этика  0,193 

 

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 кабине-

тов); 

проведение занятий на открытом воздухе. 

 Коэффициенты сложности предмета в специальных (коррекционных) обще-

образовательных организациях для детей с ограниченными возможностями здоровья 

могут быть изменены с учетом специфики организации и установлены положением об 

оплате труда данного учреждения. 

3.8. При оплате высококвалифицированных специалистов, привлекаемых для 

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

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

работников научных организаций применяются следующие коэффициенты ставок по-

часовой оплаты: 

 Контингент обучающихся   Размеры коэффициентов  

профессор,  

доктор наук 

 доцент,  

кандидат наук 

лица, не име-

ющие 

 ученой сте-

пени  

Обучающиеся в образовательных 

учреждениях  

 0,13   0,1   0,07  

Ставки почасовой оплаты определяются исходя из минимальной базовой сум-

мы, установленной пунктом 3.4 настоящего Положения, и коэффициентов ставок по-

часовой оплаты, предусмотренных настоящим пунктом. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов кон-

курсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным 

для лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 

 

3.9. Заработная плата педагогических работников, за исключением педагоги-

ческих работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс образова-

тельных организаций, состоит: 

ЗП = БЧс + СЧ, где 

БЧс - базовая часть заработной платы, определяется по формуле: 

БЧс = ДО + Н + Кв, где 

ДО - должностной оклад; 

Н - надбавки (надбавки за ученую степень, почетное звание СССР или Россий-

ской Федерации "Заслуженный работник"); 

Кв - компенсационные выплаты (в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации); 

СЧ - стимулирующая часть, определяется по методике, приведенной в разделе 

7 "Выплаты стимулирующего характера". 

3.10. Организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда само-

стоятельно определяет размеры должностных окладов работников, а также доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 

максимальными размерами. При этом рекомендуемый объем средств фонда оплаты 

труда, направляемых на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не 

менее 20% общего фонда на оплату труда. 

3.11. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника 

образовательной организации, условия получения выплат стимулирующего и компен-

сационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 

4. Определение размера должностных окладов работников образователь-

ной организации, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс 
4.1. Размеры должностных окладов специалистов образовательных организаций 

устанавливаются руководителем образовательной организации учреждения исходя из 

размеров должностных окладов, установленных по квалификационным уровням про-

фессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников. 

4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников первого квалификационного уровня: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый. 

 

Таблица 1 

Размер должностных окладов 

Размер должностных окладов, руб.  

 начального  

профобразования 

 среднего  

профобразования 

 высшего  

профобразования 

5554 6096 6719 

Таблица 2 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии 

у педагогических работников категории по результатам 

профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам профессиональной 

 аттестации категория  

Размер должност-

ного оклада, руб. 

Вторая или соответствие квалификационной категории  8915 

consultantplus://offline/ref=0831CA22ADBC7CD522F12FE6DB78913C304BAD762121FB23C446FF3C8BEAKEJ


  

Первая  9360 

Высшая  9828 

 

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников второго квалификационного уровня: концертмейстер, педагог допол-

нительного образования, педагог-организатор, социальный педагог. 

Таблица 3 

Размер должностных окладов 

 

Размер должностного оклада, руб.  

 начального  

профобразования 

 среднего  

профобразования 

 высшего  

профобразования 

 6096 6719  7378 

 

Таблица 4 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии 

у педагогических работников категории по результатам 

профессиональной аттестации 

 

Присвоенная по результатам профессиональной 

 аттестации категория  

 Размер  

должностного оклада, руб. 

Вторая или соответствие квалификационной  

категории  

9620 

Первая  10101 

Высшая  10608 

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников третьего квалификационного уровня: воспитатель, мастер производствен-

ного обучения, методист, педагог-психолог. 

 

Таблица 5 

Размер должностных окладов 

 

Размер должностного оклада, руб.  

 Начальное  

профессиональное 

 образование  

Среднее профессиональное, 

 неполное высшее  

образование, учительский  

институт и приравненные к 

 нему учебные заведения  

 Высшее  

образование 

6719  7378  8090 

 

 

Таблица 6 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии 

у педагогических работников категории по результатам 

профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам профессиональной 

 аттестации категория  

 размер  

должностного оклада, 

руб. 

Вторая или соответствие квалификационной  

категории  

10416 

Первая  10938 

Высшая  11485 

 

4.2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников четвертого квалификационного уровня: преподаватель (кроме должно-

стей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу), пре-

подаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, старший воспита-

тель, учитель-дефектолог и учитель-логопед (для штатных должностей), логопед, 

тьютор. 

Таблица 7 

Размер должностных окладов 

 Размер должностного оклада, руб.  

 Начальное  

профессиональное 

 образование  

 Среднее  профессиональное,  

 неполное высшее образование, 

учительский институт и прирав-

ненные к нему учебные заведения 

 Высшее  

образование  

7387  8090  8848 

 

Таблица 8 

Размеры должностных окладов, устанавливаемые при наличии 

у педагогических работников категории по результатам 

профессиональной аттестации 

Присвоенная по результатам профессиональной 

 аттестации категория  

 Размер должностно-

го оклада, руб. 

Вторая или соответствие квалификационной  

категории  

10416 

Первая  10938 

Высшая  11485 

 

4.2.5. Педагогическим работникам образовательных организаций устанавлива-

ется ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в следующих раз-

мерах: 

 

 Таблица 9 

 



  

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу педагогического работни-

ка за стаж работы 

Педагогический стаж или стаж по профилю  размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу педагоги-

ческого работника за стаж рабо-

ты, % 

От 3 до 8 5 

От 8 до 14 12 

От 14 до 20 19 

Более 20 27 

 Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается педагогическим ра-

ботникам организации по основной должности в зависимости от общего педагогиче-

ского стажа работы по должностям работников, относящихся к должностям педагоги-

ческих работников. 

 Ежемесячная надбавка за стаж работы педагогического работника определя-

ется путем умножения размера должностного оклада работника на размер надбавки в 

процентах.  

 Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования при определении разме-

ров надбавки, приведен в приложении 1.  

 Применение ежемесячной надбавки за стаж работы не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

 Порядок определения уровня образования педагогических работников при 

установлении должностных окладов приведен в приложении 2.  

4.2.6. В должностные оклады (оклады) педагогических работников, установ-

ленные пунктами 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3, 4.2.4., включен размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-

ниями в сумме 100 рублей. 

4.3. Определение размера должностного оклада учебно-вспомогательного пер-

сонала: 

4.3.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня: вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части. 

Таблица 10 

Размер должностных окладов 

 Размер должностного оклада, руб.  

 Начальное  

профессиональное 

 образование  

 Среднее профессиональное,  

 неполное высшее образование, 

учительский институт и прирав-

ненные  

к нему учебные заведения 

 Высшее  

образование  

 2557  2669  2862 

4.3.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

4.3.2.1. первый квалификационный уровень - дежурный по режиму, младший 

воспитатель. 

 

Таблица 11 

Размер должностных окладов 

 Размер должностного оклада, руб.  

 Начальное  

профессиональное 

 образование  

Среднее профессиональное,  

 неполное высшее образование, 

учительский институт и прирав-

ненные к нему учебные заведения 

 Высшее  

образование  

 2681  2876  3121 

4.3.2.2. второй квалификационный уровень - диспетчер образовательного учре-

ждения, старший дежурный по режиму. 

Таблица 12 

 

Размер должностных окладов 

 Размер должностного оклада, руб.  

 Начальное  

профессиональ-

ное 

 образование  

Среднее профессиональное,  

 неполное высшее образование, учитель-

ский институт и приравненные к нему 

учебные заведения 

 Высшее  

образование 

2871   3121  3454 

4.3.3.Учебно-вспомогательному персоналу образовательных организаций 

устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы в сле-

дующих размерах: 

 Таблица 13 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за стаж работы 

Стаж работы размер надбавки к должностному окладу 

работника за стаж работы, % 



  

От 3 до 8 
3 

От 8 до 14 
6 

От 14 до 20 
9 

Более 20 
12 

Ежемесячная надбавка за стаж работы устанавливается учебно-

вспомогательному персоналу организации по основной должности в зависимости от 

общего стажа работы по должностям работников, относящихся к должностям учебно-

вспомогательного персонала. 

 Ежемесячная надбавка за стаж работы учебно-вспомогательному персоналу 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на размер 

надбавки в процентах.  

 Применение ежемесячной надбавки за стаж работы учебно-вспомогательному 

персоналу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимули-

рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

 

4.4. Определение размера должностного оклада административного персонала. 

 

Таблица 14 

Размер должностных окладов 

Профессиональные  

 квалификационные  

 группы 

Квалификационные 

 уровни 

Наименование  

 профессий 

Размер  

должност-

ного 

оклада, 

руб. 

Общеотраслевые  

должности служащих 

первого уровня 

Первый  

квалификационный 

 уровень 

Секретарь-машинистка, 

делопроизводитель,  

секретарь, кассир, каль-

кулятор 

3239 

Общеотраслевые  

должности служащих 

второго уровня 

Первый  

квалификационный 

 уровень 

Лаборант 3369 

Общеотраслевые  

должности служащих 

второго уровня 

Второй  

квалификационный 

 уровень 

Заведующий складом,  

заведующий хозяйством 

3831 

Общеотраслевые  

должности служащих 

второго уровня 

Третий квалификаци-

онный уровень 

Заведующий производ-

ством (шеф-повар) 

4213 

Общеотраслевые  

должности служащих 

третьего уровня 

Первый  

квалификационный 

 уровень 

Бухгалтер, экономист, 

инженер, программист 

4317 

 

4.5. Определение размера должностного оклада руководителей структурных 

подразделений. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 

Профессио-  

нальные ква-  

лификацион-

ные 

группы 

Квалифика-

ционные 

 уровни 

Наименование профессий Размер  

долж-

ностно-

го  

оклада, 

руб. 

Должности  

руководите-

лей 

структурных  

подразделе-

ний 

Первый  

квалифика-

ционный 

уровень  

Заведующий (начальник) структурным  

подразделением:  

кабинетом, лабораторией, отделом,  

отделением, сектором, учебно-  

консультационным пунктом, учебной  

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями,  

реализующими общеобразовательную  

программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей  

(кроме должностей руководителей  

структурных подразделений, отнесенных  

ко второму квалификационному уровню)  

 4468 

Должности  

руководите-

лей 

структурных  

подразделе-

ний 

Второй  

квалифика-

ционный 

уровень  

Заведующий (начальник) обособленным  

структурным подразделением,  

реализующим общеобразовательную  

программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей;  

начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий):  

кабинета, лаборатории, отдела,  

отделения, сектора, учебно-  

консультационного пункта, учебной  

(учебно-производственной) мастерской,  

учебного хозяйства и других  

структурных подразделений  

 4817 

Должности  

руководите-

лей 

структурных  

подразделе-

ний 

Третий  

квалифика-

ционный 

уровень  

Начальник (заведующий, директор,  

руководитель, управляющий)  

обособленного структурного  

подразделения образовательной организа-

ции (подразделения) начального  

и среднего профессионального  

 5183 



  

образования  

 

 

 

 

 

5. Определение размера оплаты труда руководителя образовательной ор-

ганизации, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера. 

5.2. Должностной оклад руководителя образовательной организации устанав-

ливается: 

5.2.1. в кратном соотношении к средней заработной плате педагогических ра-

ботников организации с учетом категории организации . 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя образовательной 

организации к среднему размеру заработной платы педагогических работников обра-

зовательной организации устанавливается ежегодно по состоянию на 1 января прика-

зом начальника управления образования. 

Должностной оклад руководителя образовательной организации устанавлива-

ется в кратном соотношении к средней заработной плате педагогических работников 

организации, с учетом категории организации согласно таблице 16. 

 

Таблица 16 

Кратное соотношение должностного оклада руководителя 

образовательной организации к среднему размеру заработной 

платы педагогических работников образовательной организации в зависимости 

от категории образовательной организации 

│ Категория организации Кратное соотношение  

1. Образовательные организации, не 

имеющие филиалов:  

- до 200 учащихся  

 - от 201 до 500 учащихся  

-от 501 до 1000 учащихся  

 - свыше 1001 учащихся  

1,20-1,30 размера средней заработ-

ной платы:  

- 1,20  

-1,24 

-1,28 

-1,3  

Образовательные организации, имеющие фи-

лиалы, структурные подразделения (дошколь-

ные организации):  

 - до 200 учащихся  

 - от 201 до 500 учащихся  

1,25-1,32 размера средней заработ-

ной платы:  

 

-1,25 

-1,28 

-от 501 до 1000 учащихся  

 - свыше 1001 учащихся  

-1,3 

-1,32 

3. Образовательные организации с круглосу-

точным проживанием всего контингента уча-

щихся или его части:  

 - до 100 учащихся  

 - от 101 до 200 учащихся  

 - свыше 201 учащегося  

1,3-1,4 размера средней заработной 

платы 

 

-1,3 

-1,35 

-1,4 

 

5.2.2. В пределах установленного диапазона размера ставки должностного 

оклада в зависимости от категории образовательной организации. 

5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения 

размера должностного оклада руководителя образовательной организации , установлен 

приложением №1 к настоящему положению. 

5.4. Размер должностного оклада заместителей руководителя, главного бух-

галтера образовательной организации устанавливается руководителем образователь-

ной организации на 10-50% ниже должностного оклада руководителя. 

5.5. Руководителю образовательной организации с учетом условий их труда 

учредителем могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, преду-

смотренные разделом 6 настоящего Положения. 

Виды выплат компенсационного характера руководителю образовательной  

организации, размеры и условия их осуществления устанавливаются приказами 

Управления образования администрации городского округа «Город Губаха». 

5.6. Заместителям руководителя,  главному  бухгалтеру  образовательной ор-

ганизации с учетом условий их труда руководителем образовательной организации 

могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 6 настоящего Положения. 

Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителя, глав-

ному бухгалтеру образовательной организации, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5.7. Руководителю образовательной организации с учетом условий их труда 

учредителем могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмот-

ренные разделом 7 настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего ха-

рактера руководителю образовательной организации устанавливаются приказами 

Управления образования администрации городского округа «Город Губаха». 

5.8. Заместителям руководителя образовательной  организации, главному бух-

галтеру с учетом условий их труда руководителем образовательной организации могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего ха-

рактера заместителям руководителя  образовательной организации, главному бухгал-



  

теру устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

5.9. Выполнение преподавательской работы руководящих и других работни-

ков образовательной организации без занятия штатной должности в той же образова-

тельной организации оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окла-

дам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение пре-

подавательской работы допускается в основное рабочее время с согласия учредителя. 

5.10. В должностные оклады руководителя, заместителей руководителя обра-

зовательной организации, рассчитанные согласно п.5,2 и 5.4. настоящего положения, 

включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздатель-

ской продукцией и периодическими изданиями в сумме 100 рублей. 

6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам работников по соответствующим квалификационным уровням профессио-

нальных квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в абсо-

лютных размерах, а также применяются при увеличении минимальной базовой суммы 

при расчете стоимости ученико-часа педагогическим работникам, непосредственно 

участвующим в учебном процессе. 

6.2. В образовательной организации устанавливаются следующие виды ком-

пенсационных выплат: 

6.2.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

6.2.2. выплаты за совмещение профессий (должностей); 

6.2.3. выплаты за расширение зон обслуживания; 

6.2.4. выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором; 

6.2.5. выплаты за работу в ночное время; 

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

6.2.7. повышенная оплата сверхурочной работы; 

6.2.8. районные коэффициенты; 

6.2.9. иные выплаты компенсационного характера. 

6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предостав-

ления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Размеры компенсационных выплат педагогическим работникам, непо-

средственно осуществляющим учебный процесс, определяются в процентах к заработ-

ной плате, рассчитанной за часы педагогической нагрузки или в абсолютных размерах. 

7. Выплаты стимулирующего характера 

7.1. В образовательной организации устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

7.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Условия осуществления выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты основываются на показателях качества и результативности работы, которые утвер-

ждаются локальным актом образовательной организации.  

7.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год) на ос-

новании критериев, позволяющих оценить эффективность деятельности образователь-

ных организаций и личный вклад работника. 

Критерии оценки эффективности деятельности образовательной организации 

устанавливаются ежегодно локальным актом образовательной организации с учетом 

следующих показателей: 

выполнение муниципального задания; 

обеспечение своевременного представления отчетности в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством; 

своевременная и в полном объеме выплата заработной платы; 

обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Фе-

дерации и государственные внебюджетные фонды; 

отсутствие фактов нарушения действующего законодательства - по результа-

там проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов; 

прочие критерии. 

Критерии и показатели оценки работы педагогического персонала, непосред-

ственно осуществляющего учебный процесс, по итогам учебного года для осуществле-

ния выплат стимулирующего характера утверждаются локальным актом образователь-

ной организации ежегодно. 

Параметры оценки деятельности работников для осуществления выплат сти-

мулирующего характера в разрезе должностей приведены в таблицах 17-25. 

Таблица 17 

Критерии и показатели оценки качества работы учителей 

для распределения стимулирующей части заработной платы 

 

№ 

п/

п 

Наименование критерия Основания Баллы 
Само-

оценка 

Оценка 

комис-

сии 

1 
Уровень успеваемости 

учащихся не ниже 67% 

Итоги три-

местра, года 
4   

2 
Результат ЕМИ (не ниже 

края) 
Итоги года 5   

3 
Положительная динамика 

качества знаний 

Итоги три-

местра, года 
5   

4 

Наличие детей, получив-

ших награды на конкурсах 

и предметных олимпиадах  

 Всероссийский и 

международный уровень 

 Районный, крае-

вой уровень 

Наличие под-

тверждения 

 

 

2 

 

5 

3 

  



  

 ОУ 

5 

Наличие детей, получив-

ших награды на конкурсах 

научно-исследовательских 

работ школьников 

 ОУ 

 Районный, крае-

вой уровень 

Наличие под-

тверждения 

 

 

 

3 

5 

  

6 

Организация и проведение 

предметных недель По итогам про-

ведения 
5   

7 

Организация ЦОКО 

Заключение 

договора 

100% - 4  

(отсутствие 

претензий 

со стороны 

родителей) 

99%-90% - 

3 

Менее 90% 

- 2 

  

8 
Выполнение технического 

анализа задания 
 5   

9 

Разработка индивидуаль-

ных педагогических про-

ектов и их реализация 

По итогам реа-

лизации проек-

та 

до 5   

10 

Участие в методических 

объединениях: выступле-

ние, обмен опытом, прове-

дение мероприятий пуб-

личного характера 

Наличие под-

тверждения 
3   

11 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

проекта «Одарённые дети» 

(педагоги) 

По итогам про-

ведения меро-

приятия 

Участник 

выступле-

ния – 1 

Подготовка 

материалов 

– 4 

Проекта – 4 

Наблюда-

тель – 1 

Эксперт – 1 

Жюри – 1 

  

12 
Профессиональные кон-

курсы (команда) 

Наличие под-

тверждения 
1 – 5   

13 Публикации Наличие под- 3   

тверждения 

14 

Выступления на конфе-

ренциях, совещаниях на 

уровне округа, края, РФ 

Наличие под-

тверждения 

Округ – 3 

Край – 5 

РФ – 7 

  

15 

Использование новых пе-

дагогических технологий 

(в т.ч. ИКТ) 

Предоставле-

ние материалов 

10 уроков – 

3 

8 уроков – 2 

5 уроков – 1 

  

16 
Привлечение средств 

спонсоров в ОУ 

Наличие под-

тверждения 
3   

 

Таблица 18 

 

Критерии и показатели оценки качества работы заместителя руководителя для 

распределения стимулирующей  части заработной платы 

 

№ 

п/п 

Критерии качества 

и результативности 

работы 

Показатели 

1 2 3 

1 

Результативность обра-

зовательной деятельно-

сти в ОУ 

Положительная динамика по результатам монито-

ринговых исследований 4 классов (русский язык, 

математика)  

Наличие победителей и участников предметных 

олимпиад муниципального уровня  

Охват занятости учащихся внеурочной деятельно-

стью и досуговой организованной активностью 

Охват педагогов, включенных в новые модели по-

вышения квалификации  

Положительная динамика охвата педагогов, прохо-

дящих обучение по модульно-накопительной си-

стеме  

2 
Инновационная дея-

тельность 

Владение педагогами современными образователь-

ными технологиями, методиками, программами 

Публикации 

Использование пиар-технологий. 

3 Кадровое развитие 
Повышение категорийности учителей школы  

Обобщение опыта работы учителей 

4 

Воспитательная дея-

тельность  

(при оценке заместите-

лей руководителей  

по ВР) 

Организация общешкольного самоуправления 

учащихся 

Положительная динамика в снижении количества 

правонарушений (отсутствие правонарушений) 

Привлечение современных воспитательных техно-

логий 



  

Развитие форм ученического самоуправления, об-

щественных организаций, школьной службы при-

мирения, отрядов ЮИД и др. 

5 
Уровень исполнитель-

ской дисциплины 

Отсутствие нарушений действующего законода-

тельства 

Своевременная и качественная сдача отчетности 

 

 

 

 

 

Таблица 19. 

Критерии и показатели оценки качества работы заместителя директора по АХР 

для распределения стимулирующей части заработной платы 

   
   

№ 

п/п 

Критерии качества 

и результативности работы 
Показатели 

1 2 3 

1 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в по-

мещениях учреждения 

Уровень исполнения требований Госпож-

надзора 

Уровень исполнения требований Роспо-

требнадзора 

2 
Организация закупок в соот-

ветствии с 223-ФЗ 

Отсутствие сбоев в организации закупок 

для нужд учреждения 

правильность оформления техниче-

ского задания и контрактных отношений  

своевременное заключение муници-

пальных контрактов 

правильность проведения процедуры 

проведения закупок 

Контроль качества выполняемых постав-

щиками и подрядчиками работ 

Контроль за выполняемыми работами и 

своевременной поставкой 

3 

Работа с основными средства-

ми общеобразовательной орга-

низации 

Своевременный учет материальных ценно-

стей, инвентаризация 

Сохранность и контроль за имуществом 

учреждения 

Ведение соответствующей документации 

по своевременному списыванию матери-

альных ценностей 

4 
Организация работы обслужи-

вающего персонала 

Отсутствие замечаний к работе со стороны 

потребителей услуг, органов местного са-

моуправления, осуществляющего руковод-

ство в сфере образования 

Отсутствие конфликтных ситуаций 

5 
Уровень исполнительской 

дисциплины.  

Отсутствие нарушений действующего за-

конодательства  

Своевременная и качественная сдача от-

четности 

6 
Участие в реализации про-

граммы по электросбережению 

Наличие утвержденной программы 

Соблюдение сроков реализации программы 

7 
Аренда (передача имущества 

в пользование третьим лицам) 

Сдача свободных площадей в аренду, при-

влечение внебюджетных средств 

8 
Выполнение натуральных 

норм питания 

Контроль качества организация питания, 

соблюдение натуральных норм питания 

 

 

Таблица 21. 

Критерии и показатели оценки качества работы секретаря, делопроизводителя  

для распределения стимулирующей части заработной платы 

   

   

№ 

п/п 

Критерии качества и 

результативности ра-

боты 

Показатели 

1 2 3 

1 

Соблюдение требова-

ний по кадровому де-

лопроизводству 

Регулярность ведения личных дел,  

карточек Т-2 

Правильность заполнения трудовых книжек 

Соблюдение технологии создания, обработки, 

передачи и хранения документов 

Точность, своевременность и достоверность ве-

дения электронных баз данных 

Своевременность ведения дел по пенсионному 

фонду Российской Федерации,  

медицинскому страхованию 

  

2 

Соблюдение требова-

ний по работе 

с обращениями граж-

дан 

Правильность работы с корреспонденцией 



  

3 

Своевременное 

и достоверное пред-

ставление отчетности 

Отсутствие нарушений в представлении отчетно-

сти  

4 
Исполнительская дис-

циплина 

Отсутствие замечаний со стороны администра-

ции, 

 отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб 

 

 

 

 

 

Таблица 22. 

Критерии и показатели оценки качества работы учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, социального педагога для распределения 

стимулирующей части заработной платы 

   

№ 

п/п 

Критерии качества и ре-

зультативности работы 
Показатели 

1 2 3 

1 
Результативность образо-

вательной деятельности 

Положительная динамика коррекции разви-

тия обучающихся/воспитанников  

Положительная динамика в снижения коли-

чества детей, стоящих на учете у данного 

специалиста 

2 
Инновационная деятель-

ность педагога 

Применение в деятельности современных 

профессиональных технологий 

Разработка и реализация проектов, социаль-

но-значимых акций 

3 
Методическая деятель-

ность  

Разработка новых дидактических и методи-

ческих средств обучения, программ по от-

дельным направлениям, содержанию дея-

тельности 

Публикации  

Участие в работе  

Проведение мастер- классов, семинаров, 

стажировок на уровне района, города, края, 

др. 

Выступление на конференциях, совещаниях 

на уровне района, города, края, др. 

4 

Участие в конкурсах 

профессионального ма-

стерства 

Уровень конкурса 

Результативность участия 

5 Взаимодействие с роди- Отсутствие конфликтов, жалоб  

телями Удовлетворенность родителей качеством 

услуги 

 ИТОГО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 23. 

Критерии и показатели оценки качества работы педагога  

дополнительного образования детей для распределения  

стимулирующей части заработной платы 

   

п/п 
Критерии качества и резуль-

тативности работы 
Показатели 

1 2 3 

1 
Результативность образова-

тельно-воспитательной деятельности 

Результативность участия, положительная 

динамика участия детей в конкурсах 

Отсутствие среди детей, занимающихся в до-

полнительном образовании, правонарушений 

Мотивация детей, состоящих на учете в ПДН 

ОВД, «группе риска», СОП к занятиям в до-

полнительном образовании 

2 
Инновационная деятель-

ность педагога 

Применение современных образовательных 

технологий 

Разработка и реализация проектов 

3 Методическая деятельность  

Разработка дидактических средств, программ 

по отдельным направлениям, содержанию де-

ятельности. 

Разработка методических материалов 

Публикация  

Проведение мастер- классов, семинаров, ста-

жировок на уровне района, города 

Выступление на конференциях, совещаниях на 

уровне района, города 

4 
Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства 

Призовое место Уровень конкурса  

институциональный 



  

муниципальный 

региональный 

федеральный 

5 
Взаимодействие с родите-

лями 

Отсутствие конфликтов, жалоб  

Удовлетворенность родителей качеством 

услуги 

 

 

 

 

Таблица 24. 

Критерии и показатели оценки качества работы педагога-библиотекаря  

для распределения стимулирующей части заработной платы 

   
№ 

п/п 

Критерии качества и результативности 

работы 
Показатели 

1 2 3 

1 Библиотечный фонд Соответствие нормативам 

 Учебники Сохранность 

2 

Привлечение учащихся к посеще-

нию библиотеки вне рамок школьной 

программы 

Доля учащихся школы посещаю-

щих библиотеку помимо школьной 

программы 

3 Внеурочная деятельность Проведение мероприятий  

4 Исполнительская дисциплина 
Отсутствие неисполненных меро-

приятий и заявок  

 

В компетенцию образовательной организации входит самостоятельное реше-

ние вопроса о включении показателей результативности труда, изменении или уточне-

нии перечня критериев оценки, диапазона баллов.  

7.1.3. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые педагогическим работни-

кам: 

 

Основания для повышения должностных окладов Надбавка 

к должностным 

окладам 

Ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых  

предметов)  

20 % 

Ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых 

предметов)  

10 % 

Почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслужен-

ный учитель», «Заслуженный преподаватель», «Народный учи-

тель»  

10 % 

Орден СССР или Российской Федерации  10 % 

 

7.1.4. Иные выплаты стимулирующего характера. 

7.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и 

условия осуществления стимулирующих выплат определяются коллективными 

договорами и локальными нормативными актами образовательной  организации. 

 7.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда образовательной организации. Экономия по фонду базовой 

части оплаты труда также может быть направлена на стимулирующие выплаты. 

7.4. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или 

устанавливаться на определенный период. 

7.5. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рас-

сматриваются с участием профсоюзного органа образовательной организации . 

7.6. Размер стимулирующих выплат работникам образовательной организа-

ции, период действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепля-

ются приказом руководителя образовательной организации по согласованию с проф-

союзным органом образовательной организации. 

 7.7. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на 

показателях качества и результативности работы, которые утверждаются локальным 

актом образовательной организации по согласованию с профсоюзным органом 

образовательной организации. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру и работникам образовательной организации могут производиться 

выплаты социального характера в виде единовременной материальной помощи. 

 Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовре-

менной материальной помощи заместителям руководителя, главному бухгалтеру и 

работникам образовательной организации определяются коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

8.2. В пределах фонда оплаты труда руководителю образовательной организа-

ции могут производиться выплаты социального характера в виде единовременной ма-

териальной помощи. 

Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовре-

менной материальной помощи руководителю образовательной организации устанав-

ливаются правовыми актами учредителя. 

8.3. Единовременная материальная помощь заместителям руководителя, глав-

ному  бухгалтеру и работникам образовательной организации может быть оказана в 

случае стихийного бедствия, смерти близкого родственника (родителей, детей, супру-

га) и по другим уважительным причинам на основании письменного заявления работ-

ника организации. 



  

8.4. Единовременная материальная помощь руководителю образовательной 

организации может быть оказана в случае стихийного бедствия, смерти близкого 

родственника (родителей, детей, супруга) и по другим уважительным причинам на 

основании письменного заявления руководителя образовательной организации. 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда и стимулировании работников муниципальных образо-

вательных организаций (бюджетных, автономных) городского округа «Город Губаха», 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования 

 

Порядок определения стажа педагогической работы 

 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

 Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книж-

ке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подпи-

сью руководителей соответствующих организаций, скрепленных печатью, выданных 

на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образова-

тельной организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

 В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на основа-

нии письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостове-

рены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период 

совместной работы. 

 В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 

стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе 

и за период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные 

организации, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совмест-

ной работе в одной системе. 

2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

 - педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях, указанных в Перечне учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образова-

ния; 

   

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ В КО-

ТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование учреждений и Наименование должностей 

организаций 

1 2 

I I 

Образовательные учреждения 

(организации) кроме учреждений 

высшего и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские, 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др.), а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том 

числе обучения вождению 

транспортных средств работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе 

на пишущих машинах и другой 

организационной технике, старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, 

УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 



  

филиалами, курсов и других 

структурных подразделений, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы  

II II 

Образовательные учреждения( 

организации) высшего 

профессионального образования 

Профессорско-преподавательский 

состав, концертмейстеры, 

аккомпаниаторы  

III III 

Высшие и средние военные 

образовательные учреждения( 

организации)  

Работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях  

IV IV 

Образовательные учреждения 

(организации)дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов; методические учреждения 

всех наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности)  

Профессорско-преподавательский 

состав; старшие методисты, методисты; 

директора (заведующие), ректоры; 

заместители директора (заведующего), 

проректоры; заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность 

которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением  

V V 

1. Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством)  

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, 

методические должности, деятельность 

которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

VI VI 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации  

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, 

инженеры-летчики-методисты  

VII VII 

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми 

и подростками, заведующие детскими 

отделами, секторами  

VIII VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, тюрьмы, 

лечебные исправительные учреждения и 

следственные изоляторы 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника 

отряда, старшего инспектора, 

инспектора по общеобразовательной 

работе (обучению), старшего 

инспектора-методиста и инспектора-

методиста, старшего инженера и 

инженера по производственно-

техническому обучению, старшего 

мастера и мастера производственного 

обучения, старшего инспектора и 

инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим 

кабинетом, психолога  

Примечание. В стаж педагогической работы включается время работы в долж-

ностях учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, об-

ластной больницы. 

3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день во-

енной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призы-



  

ву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы; 

3.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмоте-

ки. 

3.3. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдель-

ности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосред-

ственно следовала педагогическая деятельность: 

3.4. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мич-

манов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме перио-

дов, предусмотренных в пункте 3.1; 

3.5. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, сове-

тах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей 

школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлени-

ях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолет-

них и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, 

в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несо-

вершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

3.6. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3.7. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооружен-

ных Силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответ-

ствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю преподавае-

мого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

 преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

 учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспита-

ния, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкто-

рам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

 учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углуб-

ленным изучением отдельных предметов; 

 педагогам дополнительного образования; 

 педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

 педагогам-психологам; 

 методистам; 

 педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образова-

ния (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

 преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дис-

циплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, препода-

вателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колле-

джей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

3.8. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организаций , домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в долж-

ности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учрежде-

ний, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время рабо-

ты на медицинских должностях. 

3.9. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профи-

лю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательной организаций по согласованию с профсоюзным орга-

ном. 

3.10. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на 

этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учрежде-

нии высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

3.11. Работникам организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 

включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образова-

тельных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

 При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

   

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда и стимулировании работников муниципальных образо-

вательных организаций (бюджетных, автономных) городского округа «Город Губаха» 

,реализующих программы начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования 

 

Порядок определения уровня образования 

1. Уровень образования педагогических работников при установлении должност-

ных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили 

(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2. Требования к уровню образования при установлении должностных окладов 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования и, 

как правило, не содержат специальных требований к профилю полученной специаль-

ности по образованию. Специальные требования к профилю полученной специально-

сти по образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работни-



  

кам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном об-

разовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

 Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специ-

алист", "магистр" дает право на установление им должностных окладов, предусмот-

ренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

 Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление должностных окладов, преду-

смотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не 

дает. 

 Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учитель-

ского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установле-

ние должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное образование. 

4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады устанав-

ливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных пред-

метов (в т.ч. в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

должностные оклады как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

 при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопеда-

гогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

 окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практиче-

ским опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образователь-

ного учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руководителем обра-

зовательной организации на соответствующие должности так же, как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же 

должностной оклад. 

 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда и стимулировании работников муниципальных образо-

вательных организаций (бюджетных, автономных) городского округа «Город Губаха» 

,реализующих программы начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования 

 

ПОРЯДОК 

исчисления размера средней заработной платы 

для определения размера должностного оклада руководителя 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя муниципальной образовательной органи-

зации (далее - Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для 

определения размера должностного оклада руководителя муниципальной образова-

тельной организации (далее - организации). 

2. Должностной оклад руководителя организации, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате педаго-

гических работников, персоналу возглавляемой им организации. 

К педагогическому персоналу организации относится педагогический персонал, 

непосредственно осуществляющий учебный процесс – учитель 

(далее - работники основного персонала организации). 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала организации. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала организа-

ции осуществляется за календарный год, предшествующий году установления долж-

ностного оклада руководителя организации. 

 При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-

ционного характера работников основного персонала. 

3. Средняя заработная плата работников основного персонала организации 

определяется путем деления суммы базовой части заработной платы, выплат стимули-

рующего характера указанной категории работников организации за отработанное 

время в предшествующем календарном году (при повышении заработной платы в те-

кущем году – за последующий месяц после повышения заработной платы) на сумму 

среднемесячной численности работников основного персонала организации за все ме-

сяцы календарного года, предшествующего году установления должностного оклада 

руководителя организации. 

4. При определении среднемесячной численности работников основного пер-

сонала организации учитывается среднемесячная численность работников основного 

персонала организации, работающих на условиях полного рабочего времени. 

5. Среднемесячная численность работников основного персонала организации, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала организации, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 

число (для февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала организации, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни 

принимается равной численности работников основного персонала организации, рабо-

тающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший 

выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала организации, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитывают-



  

ся работники основного персонала организации, фактически работающие на основании 

табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в организации на одной, более одной ставке (оформ-

ленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной чис-

ленности работников основного персонала организации как один человек (целая еди-

ница). 

6. При индексации заработной платы работников образовательной организации в 

текущем году производится перерасчет средней заработной платы работников 

основного персонала для установления нового должностного оклада руководителя 

образовательной организации. 

 


