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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Постановлением администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от 29.03.2013 г. № 309 «Об утверждении положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных  общеобразовательных учреждений муниципального 

образования «Холмский городской округ», с изменениями внесенными постановлениями 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.01.2015 

№ 56, от 16.02.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ», от 29.03.2013 г. № 309 «Об  

изменении положения о системе  оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской 

округ», постановлением администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ» от  28.01.2015 г. № 56 «О внесении изменений и дополнений в 

администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 09.09.2015 

№ 866. 

Приказами  Управления образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 05.02.2015 г. № 72 «О повышении с 01.01.2015 г.  оплаты 

труда работникам муниципальных учреждений финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Холмский городской округ», от 20.02.2015 г. № 100 «О 

внесении изменений и дополнений в систему оплаты труда работников  муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской 

округ» «Холмский городской округ» от 17.09.2015 г. № 508. 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда и установления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам  МАОУ лицей 

«Надежда». 
1.3. Заработная плата работников за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей включает: 

- Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп, за исключением рабочих; 

- Повышающие коэффициенты; 

- Выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников; 



 
- Тарифные ставки рабочих; 
- Выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осу-

ществляется в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификацион-

ного справочника работ и профессий рабочих, а также критериями отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не имею-

щие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к 

квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан-

ности, по рекомендации аттестационной комиссии Образовательного учреждения (далее - 

Комиссия) в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Лица, принимаемые 

на работу на общеотраслевые должности руководителей, специалистов и других 

служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Указанная Комиссия создается в Образовательном учреждении в целях коллегиаль-

ного рассмотрения возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответ-

ствует квалификационным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для 

работодателя. 
1.6. Наименования должностей (профессий) работников Образовательного учрежде-

ния и их квалификация должны соответствовать наименованиям должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к 
ним, предусмотренным Единым квалификационным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником ра-
бот и профессий рабочих. 

1.7. Условия оплаты труда работников Образовательного учреждения в том числе 

установленные им оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие ко-

эффициенты, размеры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязатель-

ными для включения в трудовые договоры с работниками. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и 

по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раз-

дельно по каждой из должностей (профессий). 

1.10. Штатное расписание Образовательного учреждения формируется в пределах 

фонда оплаты труда и утверждается директором образовательного учреждения. 

1.11. Формирование фонда оплаты труда работников Образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств, согласно смете на текущий финансовый год. 

1.12. Формирование фонда оплаты труда работников Образовательного учреждения 

осуществляется с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате, установленных федеральным законодательством и законодательством Сахалинской 

области. 



1.1З. Положение принимается Общим собранием работников, имеющим право вно-
сить в него изменения и дополнения, и утверждается директором образовательного учре-
ждения 

1.14. Заработная плата работника полностью отработавшего месяц и выполнившего 

норму труда (трудовые обязанности) за этот период не может быть ниже МРОТ. 

2. Установление окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, повышающих коэффициентов 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавлива-

ются работникам директором Образовательного учреждения на основании требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-

ществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.2. Должностные оклады, ставки, заработные платы работникам Образовательного 

учреждения устанавливаются в следующем порядке: 

 

2.2.1. Для педагогических работников образования 

Квалифи 

кационные 

уровни 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 

оклад, ставка 

заработной 

платы в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

1 

квалифи 

кацион 

ный 

уровень 

Инструктор про физической культуре 

Высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование в области физкультуры и спорта 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное или среднее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессиональное образование в об-

ласти физкультуры и спорта, доврачебной помощи без 

предъявления требований к стажу работы 

7413 

 

 

 

 

 

2 

квалифи 

кацион 

ный 

уровень 

Педагог дополнительного образования 

Высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы 

7804 

Педагог - организатор 

Высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований к стажу 

работы 

7804 

Социальный педагог 
Высшее профессиональное образование или среднее про-
фессиональное образование по направлению подготовки 

7804 



4 

 

 

 «Образование и педагогика», «Социальная педагогика без 

предъявления требований к стажу работы 

 

3 

квалифи- 

кацион- 

ный уровень 

Педагог - психолог 

Высшее профессиональное (педагогическое или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к 

стажу работы 

8352 

 

 

 

 

4 

квалифи- 

кацион- 

ный уровень 

Педагог - библиотекарь 

Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований в стажу работы 

8714 

Учитель 

Высшее профессиональное (педагогическое или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей  преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности  в 

образовательном учреждении  без предъявления  требований 

к стажу работы 

8714 

 
 

 
 

 
 

2.2.2. Для руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей 

Квалифи-

кационный 

уровень 

Наименование должности, требования к квалификации Должностной 

оклад, в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 

квали- 

фикаци- 

онный 

уровень 

Агент по снабжению 

Среднее общее образование и специальная подготовка по 
установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы 

5463 

Делопроизводитель 
начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

5463 

 Лаборант 

Среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

6113 

Секретарь-машинистка 
начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

5463 
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2 

квалифи- 

кацион- 

ный 

уровень 

Заведующий хозяйством 

Среднее профессиональное образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет 

6372 

 

2.3.3. Для профессиональной квалификационной группы «Должности работников  

культуры, искусств и кинематографии ведущего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.  

3

 

Оклады профессий рабочих Образовательного учреждения устанавливаются в размерах, 

определяемых органом местного самоуправления, в соответствии  с присвоенными 

квалификационными разрядами. 

Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответствии с  

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Долж-

ностной 

оклад, в 

рублях 

 

Профессиональная квалификационная группа «Отраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

I квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

гардеробщик, дворник, кладовщик, сторож, вахтер, 

уборщик служебных помещений, кухонный рабочий, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 1-го квалификационного разряда 

 

 

 

4656 

 
 
 

Наименование 

должности 

Требования к квалификации Долж-

ностной 

оклад, в 

рублях 

Библиотекарь Среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) или среднее общее образование без 

предъявления требований к_стажу работы 

7153 

Библиотекарь 

II 

категории 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое')  

и стаж работы в должности библиотекаря не менее Злет, 

7153 

Библиотекарь 

I 
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря II категории не менее 3 лет 

7153 

Ведущий 

библиотекарь 
Высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры 

и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности 

библиотекаря I категории не менее 3 лет 

7153 
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 2-го квалификационного разряда 

3-го квалификационного разряда 

4749 

4843 

II 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене) 

Оклад  

устанавливается 

на один квали-

фикационный 

разряд выше 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии общего уровня» 

 

I квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5  квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих; 

Водитель автомобиля 

6239 

 
 

 
 

 
 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (в дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

2.5. Работникам Образовательного учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- коэффициент специфики работы; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент уровня управления; 

- коэффициент образования; 

- коэффициент педагогической работы. 

2.6. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным 

окладам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) 

работника, исчисленного пропорционально отработанному времени, на повышающий 

коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы 

определяется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической 

педагогической нагрузки на повышающий коэффициент. 

2.7. Повышающий коэффициент специфики работы учитывает особенности 

функционирования Образовательного учреждения, работы отдельных работников и 

устанавливается в сумме значений по следующим основаниям:  

№ 

п/п 

Основание для установления повышающего коэффициента 

специфики работы 

Значение соот-

ветствующего 

коэффициента 

1 За работу в образовательных учреждениях повышенного уровня 

с углубленным изучением отдельных предметов 

0,15 

2 За работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не относящихся к специальным (кор-

рекционным) - за каждого обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья  

0,02 

3 За индивидуальное обучение на дому больных детей (при нали-

чии соответствующего медицинского заключения) - учителям 

0,20 
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2.8. Повышающий коэффициент квалификации к должностному окладу, ставке за-

работной платы работника устанавливается за квалификационную категорию в следующих 

размерах: 

 

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникам, занимаю-

щим должности, по которой им присвоена квалификационная категория в установленном 

законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении квалификационной 

категории. 

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, 

занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых предусмотрено 

внутри- должностное категорирование. 

2.9. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие сред-

него или высшего профессионального образования по должностям, квалификационные 

характеристики которых содержат требования о наличии среднего или высшего 

профессионального образования, в следующих размерах: 

 

 2.10. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается педа-

гогическим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников в следующих размерах: 

 

2.11. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, предусмотренные пунктами 2.8 - 2.11 настоящего раздела Поло-

жения, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников явля-

ются фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за 

календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в год)) и не включают 

в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по обеспечению образова-

тельного процесса. 

Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного про-

цесса (далее - дополнительные выплаты) включают в себя выплаты связанные с: 

- классным руководством; 
- проверкой тетрадей, письменных работ; 
- заведованием кабинетами, учебными мастерскими, учебно-опытными участками; 
- руководством предметными методическими объединениями; 
- другими видами дополнительной работы. 

Размеры дополнительных выплат устанавливаются в соответствии с приложением №1 

«Размеры выплат педагогическим работникам за дополнительные трудозатраты по обеспе-

чению образовательного процесса». 

 

Квалификационная категория Размер 

повышающего коэффициента 

высшая категория 0,40 

первая категория 0,30 

Уровень образования Размер повышающего 

коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,10 

Высшее профессиональное образование 0,20 

Тип образовательного учреждения Размер коэффициента 

Общеобразовательные учреждения (начального общего; ос-

новного общего; среднего общего образования) 

0,10 
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При установлении дополнительных выплат учитываются уровень реализуемой обще-

образовательной программы (начального общего, основного общего или среднего общего 

Образования), преподаваемого предмета, наполняемости класса и других аналогичных по- 

казателей. 

3.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Образовательного учрежде- 

ния применяется при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

Причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с детьми, нахо-

дящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тари-

фикации; 

- часов педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 

в Образовательном учреждении.. 

- часов преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год. 

Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится исходя 

из часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим Положением. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем де-

ления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы ча-

сов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагоги-

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

деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподава-

тельской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

3.3. При привлечении для проведения учебных занятий с учащимися высококвалифи-

цированных специалистов с оплатой на основе ставок почасовой оплаты труда, которые 

определяются исходя из месячной ставки заработной платы преподавателя и следующих 

коэффициентов (в пределах имеющихся средств): 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. Работникам Образовательного учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

 

 

 

Наименование должности, ученого звания, ученой степени Размер коэффициента 

Профессор, доктор наук 0,0625 

Доцент, кандидат наук 0,0575 

Лица, не имеющие ученой степени 0,0347 
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- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
ения от работы, определенной трудовым договором; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- повышенная оплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

4.1.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - рай-

онный коэффициент, процентная надбавка. 
4.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - 
ТК РФ) по результатам аттестации рабочих мест за фактически отработанное время, в размере 
12% 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тя-
желых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда не 
могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки условий труда. 

4.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-

служивания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 

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

соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

4.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

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

Размер повышенной оплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных за час работы. 

4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 
4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в по-

луторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6 настоящего Положения исчисляются исходя из установленного должностного оклада 
(оклада), ставки заработной платы, а работникам, которым в соответствии с пунктом 2.8 
установлен коэффициент специфики работы - исходя из суммы установленного оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы и выплаты по указанному повышающему 
коэффициенту специфики работы. 

4.8. К заработной плате работников Образовательного учреждения применяются рай-
онный коэффициент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодатель-
ством и законодательством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной 
платы. 

5. Выплаты стимулирующего характера 
5.1. Работникам Образовательного учреждения устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 
5.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 

- за профессиональное мастерство; 

- за классность водителям автомобилей; 

- молодым специалистам; 

5.1.2. Надбавка за выслугу лет; 

5.1.3. Надбавка за стаж непрерывный работы;  
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5.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, учебная четверть, 

полугодие, учебный год и т.д.), премии за выполнение особо важных и срочных работ. 

5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, 

осуществим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным в 

соответствии  с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих ниже 2 разряда, в размере до 50 процентов оклада. 

№ Должность Размер в % 

1 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 50 

2 Водитель автомобиля 50 

3 Повар 50 

 

5.3. Водителям автомобилей за присвоенный класс квалификации (классность) 

устанавливается надбавка: 

 

 

Присвоение классов квалификации осуществляется в порядке, устанавливаемом в 
общеобразовательном учреждении с учетом мнения представительного органа работников в 
соответствии с Порядком присвоения классов квалификации водителю автомобиля. 

Классы квалификации «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 1-го 
класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку или пе-
реподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, 
дающей право управления определенными категориями транспортных средств («В», «С», 
«D», «Е»). 

Класс квалификации «водитель автомобиля 1-го класса» может быть присвоен водите-

лю автомобиля, имеющему квалификационную категорию «водитель автомобиля 2-го клас-

са» не менее двух лет.  

Класс квалификации «водитель автомобиля 2-го класса» может быть присвоен водите-

лю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее трех лет. 

5.4. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 

профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (далее 

- педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогического 

состава устанавливается надбавка к должностному окладу, ставке заработной платы с 

учетом объема фактической педагогической нагрузки в размере 40%. 

Указанная надбавка устанавливается педагогическим работникам, в возрасте до 30 лет в 

течение 3-х первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

- получили впервые высшее или среднее профессиональное образование, соответст-

вующее должности, независимо от формы получения образования, и приступили к работе по 

специальности не позднее 6 месяцев после получения соответствующего диплома государст-

венного образца; 
- состоят в трудовых отношениях с Образовательным учреждением. ^ 
5.5. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, устанавливается надбавка за выслугу лет в 

порядке и на условиях согласно приложению №3 к настоящему Положению в следующих 

размерах: 

Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 5 

  от 5 до 10 лет 8 

    от 10 до 15 лет 10 

 свыше 15 лет 15 

 

Присвоенный класс квалификации 

 

Размер надбавки, в % от оклада 

«Водитель автомобиля 2-го класса» 10 

«Водитель автомобиля 1 -го класса» 25 

_ . _  ________   ____  
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5.6. Работникам образования, отнесенным к профессиональным квалификационным 
группам должностей учебно-вспомогательного персонала и второго уровней, устанавливается  
надбавка за стаж непрерывной работы непосредственно в Образовательном учреждении в 
следующих размерах: 
 

Стаж работы Размеры выплат, % 
от 3 до 5 лет 5 

  от 5 до 10 лет 8 
                                от 10 до 15 лет 10 

   свыше  15 лет 15 
 
Надбавка за непрерывный стаж работы в Образовательном учреждении устанав-

ливается как по основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совмести-
тельству и учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается 
ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в Образовательном учреждении выплачивается 

с момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 
При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки воз-

никает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в Образовательном 
учреждении. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки за 

стаж непрерывной работы в Образовательном учреждении в период его пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 

данной надбавки производится по окончании указанных периодов. 
При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 

времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 
Исчисление стажа непрерывной работы производится делопроизводителем Образова-

тельного учреждения. После определения стажа непрерывной работы в Образовательном 
учреждении издается приказ директора образовательного учреждения о выплате надбавки. 
Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному делу соответству-
ющего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок производится на основании 
приказа директора Образовательного учреждения по мере достижения стажа, дающего право 
на увеличение надбавки. 

Исчисление стажа непрерывной работы в Образовательном учреждении производится в 
календарном порядке. 

5.7. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 5.7 насто-
ящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы, а работникам, 
которым в соответствии с пунктом 2.7  установлен коэффициент специфики работы исходя из 
суммы установленного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 
объема фактической педагогической работы и выплаты по указанному повышающему 
коэффициенту специфики работы. 

5.8. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осу-
ществления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом договоре с 
работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 
6. Условия оплаты труда заместителей директора образовательного учреждения 

 

  6.1. Заработная плата заместителей директора образовательного учреждения состоит 

из должностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

  6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора образовательного учреж- 

дения устанавливаются на 20-30 процентов ниже должностного оклада директора 

образовательного учреждения соответственно. 
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  6.3. С учетом условий труда заместителям директора образовательного учреждения к 

должностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

  6.4. Заместителям директора образовательного учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 5.1.4 настоящего Положения. 

  6.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные  

заместителям директора образовательного учреждения, исчисляются исходя из 

установленного должностного оклада. 

  6.6. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера директору 

образовательного учреждения устанавливаются органом местного самоуправления,  

осуществляющим функции и полномочия Учредителя. 

   
7. Формирование фонда оплаты труда и другие вопросы оплаты труда 

7.1. Фонд оплаты труда в Образовательном учреждении формируется на  календарный 

год, из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, предусмотренных на 

оплату труда работников, размеров субсидий, предоставленных бюджетному учреждению на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии  с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 
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Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

                       работников МБОУ лицей   «Надежда» 

утвержденному 

                      приказом от 25.09.2015. №  166 

 

   Размеры выплат педагогическим работникам за дополнительные трудозатраты  по 

обеспечению образовательного процесса 

 

 

 № 
Виды дополнительных  трудозатрат по обеспечению 

образовательного процесса, категория педагогических 

работников, которым устанавливаются данные выплаты 

Размер выплат 

% 

1. За проверку тетрадей  и письменных работ: 

учителям русского языка и литературы, математики (на 

фактические часы с учетом наполняемости классов) 

 

15 

Учителям английского языка, истории, географии, информатики 

и ИКТ, обществознания (на фактические часы с учетом 

наполняемости классов) 

5 

Учителям литературы, химии, физики, биологии (на 

фактические часы с учетом наполняемости классов) 

10 

2. За выполнение функции классного руководителя (с учетом 

наполняемости классов) 

31 

3. За заведование предметными кабинетами, лабораториями  10 

4. За руководство предметным методическим объединением 15 

5. За организацию питания учащихся  10 

6. За руководство работой Штаба всеобуча 15 

7. За участие в работе экспериментальных площадок, областных 

творческих лабораториях, проведение исследовательской 

работы по обновлению содержания образования, внедрению 

новых  педагогических технологий 

Максимальный 

размер  

35 

8. За руководство работой экспериментальными площадками, 

областными творческими лабораториями, исследовательской 

работой по обновлению содержания образования, внедрению 

новых педагогических технологий 

40 

9. За выполнение обязанностей общественного инспектора по 

охране прав детства 

10 

  Примечание: 

 1. Педагогическим   работникам   при   введении   в штатное расписание Образовательного 

учреждения должностей старших воспитателей, осуществляющих функции классного руководителя, 

доплата к должностному окладу за классное руководство не устанавливается.  

 Размеры должностных окладов, продолжительностью рабочего времени и очередного 

отпуска педагогических работников, введенных в штатное расписание Образовательного 

учреждения для осуществления функции классного руководителя, устанавливаются в порядке и на 

условиях, предусмотренных для старших воспитателей. 

 2.  Конкретные размеры выплат по дополнительным трудозатратам по обеспечению 

образовательного процесса устанавливаются приказом директора образовательного учреждения. 

 

 
        



14 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

                       работников МБОУ лицей   

«Надежда» утвержденному 

                 приказом от 25.09.2015. №  166 

 

 

ПОРЯДОК   

Установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 

 

1. Надбавка за выслугу лет (далее – надбавка) устанавливается работникам 

Образования, отнесенным к профессиональной группе должностей педагогических 

работников (далее – педагогические работники) к должностному окладу, ставке  

заработной платы в размере, предусмотренных пунктом 5.5 Положения. 

2. Надбавка исчисляется исходя из  установленного должностного оклада, ставки  

заработной платы, а педагогическим работникам, которым в соответствии с пунктом 2.8  

Положения установлен коэффициент специфики работы, - исходя из суммы 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы и выплаты по указанному 

повышающему коэффициенту специфики работы. 

3. Надбавка устанавливается как по  основному месту работы, так и по 

внутреннему  и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка  и 

выплачивается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или  

изменения размера этой надбавки. При увеличении стажа работы право на изменение 

размера надбавки возникает со  дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Образовательном учреждении, или со дня  представления документа о стаже, 

дающем право на выплату  надбавки. 

При наступлении  у работника права на назначение или изменение размера 

надбавки в период  его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной  нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера надбавки производится  по 

окончании  указанных периодов.               

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится делопроизводителем Образовательного 

учреждения. Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. 

При  отсутствии записи в трудовой книжке могут быть предъявлены другие 

подтверждающие работу документы (справка с прежнего места работы, архивная справка 

и т.п.). 

8. После определения стажа работы  в Образовательном учреждении издается 

приказ  директора о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, 

приобщается к личному делу работника, которому устанавливается трудовой стаж. 

Исчисление и выплата  последующих надбавок производится на основании приказа 

директора Образовательного учреждения по мере достижения стажа, дающего право на 

увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы зачисляется: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в Образовательном 

учреждении согласно Перечню 1; 

- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню. 

10.  Исчисление стажа работы производится  в календарном порядке. 

11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

Наименование 

учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

  

1. Образовательные 

учреждения всех видов 

и типов; учреждения  

здравоохранения и 

социального 

обеспечения: дома 

ребенка, детские: 

санатории, клиники, 

поликлиники, больницы 

и др., а также отделения, 

палаты для детей в   

учреждениях для 

взрослых (независимо от 

ведомственной 

подчиненности) 

1. Учителя, преподаватели, учителя – дефектологи, учителя-

логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старший мастер,  мастер 

производственного обучения, старшие методисты, методисты, 

старшие инструкторы-методисты, инструкторы-методисты, 

концертмейстеры,  музыкальные  руководители, старшие 

воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физической культуры, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие) образовательных 

учреждений, 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, учебно-

консультативными пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и другими  

структурными, подразделениями, деятельность которых связана 

с  образовательным (воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением;  профессорско-преподавательский состав 

(работы, служба). 

II. Методические 

(учебно-методические) 

учреждения всех 

наименований всех 

наименований 

(независимо от  

ведомственной 

подчиненности 

 II. Руководители, их заместители, заведующие:  секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, 

деятельность которых связана с  методическим обеспечением 

образовательного процесса; старшие методисты, методисты. 

III. Органы управления  

образованием и органы  

(структурные  

подразделения), 

осуществляющие 

руководство  

образовательными 

учреждениями. 

III. 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 и т.п.). 

IV. Образовательные IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, инструкторский 
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учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) 

и преподавательский составы, мастера  производственного 

обучения, инженеры-инструкторы-методисты. 

V. Образовательные 

учреждения, 

Общежития 

учреждений, 

предприятий и 

организаций, 

учреждения и 

подразделения 

предприятий и 

организаций по работе с 

детьми и подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-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 

VI. Исправительные 

колонии, 

воспитательные 

колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-

исправительные 

учреждения 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического образования 

на должностях: заместитель начальника по воспитательной 

работе, начальник отряда, старший инспектор (инспектор) по 

общеобразовательной работе (обучению), старший инспектор-

методист (инспектор-методист), старший методист (методист), 

старший инженер (инженер) по производственно-техническому 

обучению, старший мастер, мастер производственного 

обучения, заведующий учебно-техническим кабинетом, педагог-

психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре. 
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