
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда и материальном стимулировании  работ-

ников муниципального автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

с Указом Президента РБ от 22 марта 2008 года № УП- 94 « О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан» и постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 г. № 374 «Об оплате труда работ-

ников в государственных учреждениях образования Республики Башкортостан» (далее - Учре-

ждения), постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 г. N 463 

«О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений образования, подведомственных Министерству образования Республики Башкор-

тостан, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 августа 2012 г. N 277 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 

2008 года N 374 "Об оплате труда работников государственных учреждений образования Рес-

публики Башкортостан", постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 ок-

тября 2012 г. N 384 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Баш-

кортостан от 27 октября 2008 года N 374 "Об оплате труда работников государственных учреж-

дений образования Республики Башкортостан",  постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 26 июня 2013 г. N 281 «О внесении изменений в Постановление Правительст-

ва Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года N 374 "Об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений образования Республики Башкортостан", постановлением Правитель-

ства Республики Башкортостан от 31 декабря 2013 г. N 649 «О внесении изменений в Поста-

новление Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года N 374 "Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан", по-

становлением Правительства Республики Башкортостан от 29 мая 2014 года N 241 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года 

N 374 "Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан", нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан. 

1.2. Оплата труда работников учреждения включает в себя: 

- должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и ставки заработной 

платы рабочих;  

- базовую  единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, ко-

эффициенты для определения размеров минимальных окладов  (должностных окладов) и раз-

меров минимальных ставок заработной платы; 

- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квали-

фикационным группам (далее- ПКГ), квалификационным уровням, занимаемой должности, 

профессиональной подготовке, категории, разряды работ в соответствии с Единым спра-

вочником (далее —ЕКС, а также профессиональным стандартам); 

- минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным уровням, 

спортивным званию и достижениям (далее- минимальные ставки заработной платы); 

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным став-

кам заработной платы; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Размеры ставок заработной платы рабочих, должностных окладов руководителей, спе-

циалистов и служащих устанавливаются по профессиональным квалификационным группам 

профессий рабочих и должностей служащих. 

1.3. Настоящее Положение рекомендовано для подведомственных Министерству 

образования Республики Башкортостан государственных бюджетных и автономных учрежде-

ний образования (далее соответственно - министерство, учреждение). 
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Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учрежде-

ний формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке указан-

ным учреждениям из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход 

деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан, могут направляться государственным казенным учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на указанные выплаты должен 

составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных 

ассигнований. 

1.4. Условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

1.5. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 

в размере не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, утверждается приказом мини-

стерства. 

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие услу-

ги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 

целей его деятельности, а также непосредственные руководители этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для ока-

зания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом этого 

учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого уч-

реждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения его дея-

тельности. 

1.6. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего време-

ни в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на соответст-

вующий календарный месяц года, составленным согласно производственному календарю, вы-

полнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера опла-

ты труда, установленного федеральным законодательством, работодатель обязан произвести 

работнику учреждения доплату до минимального размера оплаты труда. 

Если работник учреждения не полностью отработал норму рабочего времени за соответ-

ствующий календарный месяц года, доплата до минимального размера оплаты труда произво-

дится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику учреждения по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 

месяц. 

1.7. Положение основывается на следующих документах: 

Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников учебных заведений по 

профессионально-техническому образованию. Единые рекомендации по системам оплаты труда 

работников организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и мест-

ных уровнях, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1.8. Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера мини-

мальной ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученно-

го произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработ-

ной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, установленной Прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 

2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 
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1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропорцио-

нально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, опреде-

ленных трудовым договором. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произво-

дится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема 

работ. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.10. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

2012 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений (протокол от 27 декабря 2011 года N 10), Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации от 26 октября 2004 года N АФ-947/96 "О размерах и условиях 

оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников. 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разряду работ в соответ-

ствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории, минимальные размеры 

ставок заработной платы - 

по ПКГ, квалификационным уровням с учетом спортивных званий и достижений. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения фи-

нансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную катего-

рию или стаж педагогической работы; 

- повышающий коэффициент за учетную степень или почетное звание; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязан-

ности работников; 

- повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей, главному 

бухгалтеру, руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответст-

венных (особо ответственных) работ; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных ра-

бот; 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работни-

кам; 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию водителям автомобилей 

всех типов; 

- повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, окладу 

определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на повы-

шающий коэффициент. 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 
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образуют новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении компенса-

ционных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности  к соответствующей категории 

или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается работникам 

с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой ра-

боты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, став-

ке заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании решений коллегиального органа управления 

этого учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты. 

 

3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бух-

галтеров, руководителей структурных подразделений, их заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, руководи-

телей структурных подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым дого-

вором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления этим 

учреждением, особенностей его деятельности и значимости 

3.2 Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календар-

ный месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базо-

вой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам): 

 

Наименование должно-

сти 

Должностной оклад по группам оплаты труда руководителей, 

руб. 

1 2 3 4 

Руководитель      уч-

реждения 

11300 10500 9800 9000 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учрежде-

ний и средней заработной платы работников учреждений устанавливается республиканским 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя соот-

ветствующих учреждений, в кратности от 1 до 8. 

Руководитель учреждения обязан представлять в министерство справку о средней за-

работной плате работников возглавляемого им учреждения. Ответственность за достовер-

ность представляемых сведений несет руководитель учреждения.. 

3.4. Должностные оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров учреждения 

устанавливаются на 10-30 % процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

3.5. Индексация должностных окладов (оплаты) работников учреждения производится в 

размерах и сроки, принятые для работников муниципальных учреждений. 

3.6. Повышающий коэффициент руководителям Учреждения, их заместителям за квали-

фикационную категорию устанавливаются в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию - 0,10;  

за высшую квалификационную категорию — 0,20. 



3.7. Размер персонального повышающего коэффициента руководителя -до 1,85. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливает 

Учредитель автономного учреждения. 

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному 

бухгалтеру, руководителям структурных подразделений устанавливается выплаты компенсаци-

онного характера. 

3.9. Учредитель устанавливает руководителю выплаты стимулирующего характера. 

3.9.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

учредителем на основе показателей качества профессиональной деятельности по согласованию 

с соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.9.2. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за качество профессио-

нальной деятельности. 

Настоящий перечень оснований для начисления стимулирующих выплат руководителям 

учреждений, который представлен в следующей таблице, носит рекомендательный характер и 

может быть изменен, дополнен и расширен коллективным договором, локальным нормативным 

актом учреждения. 

Перечень  

оснований для начисления стимулирующих  

выплат руководителям учреждений 

N 

п/п 

Наименование показателя Баллы 

1 2 3 

1. Качество и доступность образования в учреждении:  

общие  показатели успеваемости учащихся, студентов на уровне района (горо-

да) по результатам аттестации, ЕГЭ и других форм оценки качества образова-

ния; достижение учащимися, студентами более  высоких  показателей успе-

ваемости в сравнении с предыдущим периодом; участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях,  результаты участия; результаты мето-

дической деятельности  учреждения, участие работников в конкурсах, конфе-

ренциях и др. результаты участия; количество обучающихся в возрасте до 15 

лет, не получивших основного общего образования в данном образовательном 

учреждении, соотношение с региональным показателем 

 

2. Создание условий получения образования обучающимся:  

отсутствие отчислений из учреждения в 1 - 9 классах, сохранение контингента 

в 10 - 11 классах, в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования; организация различных форм внеклассной и внешкольной рабо-

ты; снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершен-

ных учащимися, студентами; уровень организации каникулярного отдыха  

учащихся, формы и содержание отдыха и оздоровления детей и подростков; 

занятость учащихся, студентов во внеурочное время 

 

3. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного  процесса:  

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств(учебное оборудование, 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и т.д.); 

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (темпера-

турный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); обеспечение 

комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеро-

бов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); обеспечение выполнения требова-

ний пожарной и электробезопасности, охраны труда, выполнение необходи-

мых объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения, состоя-

ние пришкольной территории; эстетические критерии оформления школы, ка-

 



бинетов 

4. кадровые ресурсы учреждения: укомплектованность педагогическими кадра-

ми, их образовательный уровень; создание условий для развития педагогиче-

ского творчества (участие педагогов и руководителей в научно-

исследовательской, опытно-эксперименталь- 

ной работе, конкурсах, конференциях и др.); инновационная деятельность, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ  углуб-

ленного и расширенного изучения предметов и др.; стабильность педагогиче-

ского коллектива, создание условий работы молодым специалистам; уровень 

развития социального партнерства, расширение социальных гарантий работ-

ников образовательных учреждений через коллективные договоры 

 

5. Эффективность управленческой деятельности: обеспечение государственно-

общественного характера управления учреждением    (наличие органов учени-

ческого самоуправления, управляющих, попечительских советов и др.); уро-

вень управленческой культуры в учреждении (качественное ведение докумен-

тации, своевременное представление материалов и др.); 

взаимоотношения с общественностью, родителями, методы разрешения кон-

фликтных ситуаций, степень доверия учреждению; привлечение внебюджет-

ных средств для развития образования; уровень заработной платы (оплаты 

труда) работников, динамика роста 

 

6. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся: высокий коэффи-

циент сохранения здоровья учащихся, студентов; снижение заболеваемости 

учащихся, студентов по остроте зрения, нарушению осанки и др.; организация  

обеспечения учащихся, студентов   горячим питанием; организация и прове-

дение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психиче-

ского и физического здоровья учащихся, студентов (праздники здоровья,  

спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-поле- 

вые сборы и др.); организация обучения детей с отклонениями в развитии 

 

 

3.10. Система премирования руководителей учреждений определяется учредителем. 

Система премирования заместителей, главных бухгалтеров, руководителей структурных под-

разделений, их заместителей фиксируется в локальном нормативном акте учреждения. 

Премирование руководителя учреждения производится на основании приказа мини-

стерства по результатам деятельности этого учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы с учетом достижения показателей осущест-

вления государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 

также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения является рост 

средней заработной платы его работников в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом без учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Прави-

тельства Республики Башкортостан. 

Соотношение средней заработной платы руководителей и работников учреждения, 

формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Оп-

ределение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистиче-

ского наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регу-

лированию в сфере официального статистического учета. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом догово-

ре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем государст-

венного (муниципального) учреждения, утвержденной Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329. 

http://docs.cntd.ru/document/499014409
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На основании решения руководителя учреждения в пределах выделенных лимитов 

бюджетных обязательств (по государственным казенным учреждениям), в пределах утвер-

жденных (согласованных) министерством планов финансово-хозяйственной деятельности со-

гласно доведенным бюджетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности (по государственным бюджетным (автономным) учреждениям), осу-

ществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работ-

ников учреждения, подчиненных его руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителя учреждения, - по представлению за-

местителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - по пред-

ставлению руководителей структурных подразделений. 

3.11.Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий руково-

дителю устанавливаются Учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору 

руководителя учреждения. 

3.12. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в образователь-

ном учреждении его руководителем, определяется собственником имущества учреждения либо 

уполномоченным собственником лицом. Преподавательская работа в том же образовательном 

учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя обра-озательного учреж-

дения по совместительству в другом образовательном уч-геждении, а также иная его работу по 

совместительству может иметь место только с разрешения собственника имущества учрежде-

ния либо уполномоченного собственником лица. 

 

4. Условия оплаты труда работников образования. 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенные к ПГК ус-

танавливаются в следующих размерах: 
1
 

Наименование должности, отнесенной к профес-

сиональной квалификационной группе 

Коэффициент для оп-

ределения размеров 

минимальных ставок 

заработной    платы, 

окладов <*> 

Минимальные 

ставки заработной 

платы, оклады, 

руб. <**> 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педа-

гогических работников":                          

  

1 квалификационный уровень:           

инструктор по  труду,  инструктор  по физиче-

1,85 7030 

                                                   
1 <*> Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения. 

 

<**> Минимальные ставки заработной платы, оклады рассчитаны от размера базовой единицы для определения 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам (2587 рублей), установленного Поста-

новлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года N 94 "О мерах по введению новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан" (с последующи-

ми изменениями) и увеличенного в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 

16 февраля 2011 года N 34 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных бюджетных 

и государственных автономных учреждений Республики Башкортостан", от 20 октября 2011 года N 360 "О 

мерах по повышению оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных автономных уч-

реждений Республики Башкортостан", от 29 июня 2012 года N 214 "О мерах по повышению оплаты труда ра-

ботников государственных учреждений Республики Башкортостан". 

 

По должностям педагогических работников установленные минимальные ставки заработной платы, оклады вклю-

чают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогов книгоиздательской продукцией и пе-

риодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
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ской   культуре,    музыкальный руководитель, 

старший вожатый  

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного  образования, педагог-

организатор,       социальный педагог, тренер-

преподаватель         

2,0 7600 

3 квалификационный уровень:           

воспитатель, мастер производственного обуче-

ния, методист, педагог-психолог, старший инст-

руктор-методист,  старший педагог дополнитель-

ного  образования, старший тренер-

преподаватель          

2,05 7790 

 

4 квалификационный уровень:           

преподаватель,  преподаватель основ безопасно-

сти   жизнедеятельности, руководитель физиче-

ского  воспитания, старший  воспитатель, стар-

ший методист, тьютор,  учитель,  учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

2,1 7980 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педа-

гогических работников":                          

  

1 квалификационный уровень:           

инструктор по  труду,  инструктор  по физиче-

ской   культуре,    музыкальный руководитель, 

старший вожатый  

1,85 7030 

 

5. Условия оплаты труда служащих общееотраслевых должностей. 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служа-

щих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отне-

сенной к профессиональной ква-

лификационной группе 

Коэффициент для 

определения размера 

минимального окла-

да <*> 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по зани-

маемой должно-

сти 

Должности,  отнесенные  к   ПКГ 

"Общеотраслевые   и    служащих 

первого уровня":                

1,15 4370  

1 квалификационный уровень:     

калькулятор, комендант, кассир, 

копировщик,  паспортист, экспе-

дитор по перевозке грузов, секре-

тарь-машинистка, секретарь, ста-

тистик, делопроизводитель,  архи-

вариус, агент по снабжению, де-

журный по общежитию                       

1,15 4370  

2 квалификационный уровень:    

должности   служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым  может  устанавливаться 

производное должностное наиме-

нование "старший"          

1,15 4370 0,05 



Должности,  отнесенные  к   ПКГ 

"Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня":       

1,4 5320  

1 квалификационный уровень:     

администратор, техник, инспектор 

по кадрам, секретарь незрячего 

специалиста, диспетчер,  лаборант, 

техник-технолог, художник, сек-

ретарь руководителя, техник-

программист                     

1,4 5320  

2 квалификационный уровень:     

заведующий архивом,  заведую-

щий копировально-множительным 

бюро, заведующий хозяйством, 

заведующий складом,  заведую-

щий камерой хранения;               

должности служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым устанавливается произ-

водное должностное наименова-

ние "старший";  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым   устанавливается II 

внутри должностная категория     

1,4 5320 0,05 

3 квалификационный уровень:     

заведующий общежитием, заве-

дующий производством (шеф-

повар),  заведующий   столовой, 

должности  служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым устанавливается  I внут-

ри должностная категория     

1,4 5320 0,10 

4 квалификационный уровень:  

механик;                        

должности служащих первого 

квалификационного уровня,   по 

которым  может  устанавливаться 

производное должностное наиме-

нование "ведущий"          

1,4 5320 0,15 

5 квалификационный уровень:     

начальник (заведующий) мастер-

ской, начальник гаража    

1,4 5320 0,20 

Должности,  отнесенные  к   ПКГ 

"Общеотраслевые       должности 

служащих третьего уровня": 

1,90 7220  

1 квалификационный уровень:     

инженер, инженер по охране тру-

да, специалист (ведущий специа-

лист) гражданской обороны, бух-

галтер, экономист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам, документо-

1,90 7220  



вед, инженер-программист (про-

граммист),инженер-технолог (тех-

нолог), инженер-электроник, 

(электроник), сурдопереводчик   

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

1,90 7220  

3 квалификационный уровень: 

должности   служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория     

1,90 7220 0,10 

4 квалификационный уровень: 

должности   служащих первого 

квалификационного  уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий"          

1,90 7220 0,15 

5 квалификационный уровень:     

главные специалисты в  отделах, 

отделениях, заместитель главного 

бухгалтера             

1,90 7220 0,20 

Должности,  отнесенные  к   ПКГ 

"Общеотраслевые должности слу-

жащих четвертого уровня":    

2,30 8740  

1 квалификационный уровень:     

начальник планово-

экономического          отдела, на-

чальник  отдела информации, 

начальник отдела кадров         

2,30 8740  

2 квалификационный уровень:     

главный (технолог,  энергетик), 

главный механик                 

2,30 8740 0,05 

3 квалификационный уровень:     

начальник другого обособленного 

структурного подразделения      

2,30 8740 0,1 

Должности отнесенные к ПГТ 

должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии: 

Библиотекарь по категориям: 

2 категории 

1 категории 

ведущий 

заведующий 

 

 

 

1,4 

1,65 

1,9 

2,3 

 

 

 

5320 

6270 

7220 

8740 

 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих. 

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС. 

6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих 



размерах: 

 

Разряды  работ  в  соот-

ветствии с ЕТКС 

Коэффициент для опре-

деления  размера  мини-

мальных окладов 

Минимальный      оклад, руб. 

1 разряд 1,0 3800 

2 разряд 1,05 3990 

3 разряд 1,1 4180 

4 разряд 1,15 4370 

5 разряд 1,25 4750 

6 разряд 1,4 5320 

7 разряд 1,55 5890 

8 разряд 1,7 6460 

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) автомо-

билей, оборудованных специальными техническими средствами, занятому перевозкой обучаю-

щихся устанавливается по 8 разряду. 

6.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и от-

ветственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учрежде-

ния рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 

важных и ответственных работ. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2. 

 

7.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

7.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опас-

ными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсаци-

онного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в про-

центах или в абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

7.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 ча-

сов утра) осуществляется в размере 50 % часовой ставки. 

7.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выход-

ной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном разме-

ре. 

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

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

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

7.2.3. Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не мо-

гут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

7.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере по став-

кам почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-

сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-

танного сверхурочно. 

7.2.5. В учреждениях к заработной плате работников применяется районный коэффици-

ент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

7.2.6. Размер компенсации специалистам и руководящим работникам за работу в образо-

вательных учреждениях, расположенной в сельской местности составляет 25 %. 



Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в порядке, 

установленном законодательством 

7.2.7. Размер компенсации учителям за индивидуальное обучение на дому составляет 20 

%. 

7.2.8. Директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе 

и воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению, учителям, 

преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим ино-

странным языком и применяющим его к практической работе в общеобразовательных учреж-

дениях с углубленным изучением иностранного языка размер компенсации составляет 15 %. 

Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку заработной 

платы, оклад не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

7.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, 

группах) в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих размерах: 

Наименование выплат  Размер, %  

Специалистам и руководящим работникам, работающим в 

государственных и муниципальных учреждениях, расположенных 

в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан  

25 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

Директорам, заместителям директоров по учебной, учебно- 

воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранно-

му языку, по производственному обучению, учите-

лям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим 

вожатым, владеющим иностранным языком 

и применяющим его в практической работе в общеобразователь-

ных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка  

15 

Работникам общеобразовательных школ-интернатов 15 

Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва (СДЮШОР), школ высшего спортивного мастерства 

(ШВСМ), работающим по соответствующим учебным программам и 

планам  

15 

Работникам специальных (коррекционных) образовательных учреж-

дений, классов, групп для обучающихся, воспитанников с отклоне-

ниями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

руководителю за работу в 

образовательных учреждениях, имеющих не менее двух 

специальных (коррекционных) классов, групп 

15-20 

Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям дошкольных обра-

зовательных учреждений, владеющим иностранным языком и приме-

няющим его в практической рабо-

те в специальных (коррекционных) образовательных учреждени-

ях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии (в том числе с задержкой психического развития);   

руководителю за работу в образовательных учреждениях, 

имеющих не менее двух специальных (коррекционных) классов, групп  

10 

Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям дошкольных об-

разовательных учреждений, владеющим иностранным языком и при-

меняющим его в практической работе 

10 

Работникам оздоровительных образовательных учреждений 15-20 



санаторного типа (в классах, группах) для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

Медицинским работникам специальных учебно-воспитательных учре-

ждений для детей и подростков с девиантным поведением  

30 

Специалистам психолого-педагогических и медико- 

педагогических комиссий, логопедических пунктов  

20 

Учителям общеобразовательных учреждений всех видов 

(классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с 

нерусским языком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, - за часы занятий 

по русскому языку в 1 - 11 (12) классах и литературе в 5 - 

11 (12) классах;  

преподавателям учреждений начального и среднего 

профессионального образования (в группах, отделениях) с 

нерусским языком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, - за часы занятий по 

русскому языку и литературе;  

учителям и преподавателям национального языка и литературы обще-

образовательных учреждений, учреждений начального и среднего про-

фессионального образования всех видов(классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения;  

воспитателям (учителям) дошкольных образовательных 

учреждений с русским языком обучения, ведущим занятия по 

национальным языкам  

15 

Женщинам, работающим в сельской местности на работах, где 

по условиям труда рабочий день разделен на части (с 

перерывом рабочего времени более двух часов подряд)  

30 

 

7.4. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат до-

плата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 

7.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам), и конкретный размер выплат определяют-

ся руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитан-

никами), имеющими отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от сте-

пени и продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением специ-

альных учебно-воспитательных учреждений. 

7.6. Учителям, работающим в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях и осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компенсационная выплата 

производится только один раз в размере 15 - 20%. 

7.7. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, оклад и не 

учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат 

7.8. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, уста-

навливается в соответствии с перечнем должностей, утвержденным руководителем учреждения 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников. 

 

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о мате-

риальном стимулировании работников учреждения: 

по государственным казенным учреждениям - исходя из объема бюджетных ассигнова-



ний на обеспечение выполнения функций этого учреждения и соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения; 

по государственным автономным и бюджетным учреждениям - исходя из объема суб-

сидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению из бюджета Республики 

Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливают-

ся в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатывае-

мых в учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих 

учреждений. 

8.2. Работникам учреждения руководителем учреждения устанавливаются выплаты за 

сложность и напряженность, высокие результаты работы в следующих размерах: 

- заместителю руководителя, главному бухгалтеру, начальнику отдела - от 90 до 130 

процентов должностного оклада; 

- заместителю начальника отдела, специалистам, служащим - от 60 до 90 процентов 

должностного оклада; 

- рабочим - до 50 процентов ставки заработной платы. 

Конкретный размер выплат работникам учреждения устанавливается локальным норма-

тивным актом учреждения. 

Руководителю учреждения выплаты за интенсивность и высокие результаты работы ус-

танавливаются Учредителем в размере от 130 до 170 процентов должностного оклада. 

8.3. Водителям легковых автомобилей учреждения выплачивается надбавка за качест-

во выполняемых работ:  

- за классность - в размере 25 процентов ставки заработной платы водителям, имеющим 

1-й класс, в размере 10 процентов ставки заработной платы водителям, имеющим 2-й класс, за 

фактически отработанное время в качестве водителя; 

- за безаварийную эксплуатацию автомобиля - в размере до 100 процентов ставки зара-

ботной платы. 

8.4. Руководителям, специалистам и служащим учреждения выплачивается надбавка 

за качество выполняемых работ в размере от 40 до 150 процентов должностного оклада. 

Критерии определения качества выполненных работ устанавливаются локальным норма-

тивным актом учреждения. 

8.5. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

8.5.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим работникам 

за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях стимулирования к 

качественному результату труда, повышению профессиональной квалификации и компетентно-

сти: 

№ 

п/п      

Квалификационная категория либо стаж педагогической 

работы                                             

Повышающий    ко-

эффициент 

1 Вторая квалификационная категория          0,25 

2 Первая квалификационная категория          0,35 

3 Высшая квалификационная категория         0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет    0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 1 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет     0,25 

 

8.5.2. Работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

данном учреждении или организации аналогичной по профилю, устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы) за выслугу лет. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной пла-

ты) за выслугу лет: 



при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы) за вы-

слугу лет устанавливается работнику по основной работе. 

Изменение размера повышающего коэффициента производится со дня достижения отра-

ботанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если 

документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня пред-

ставления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный период. 

8.5.3. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим 

на работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного 

заведения,- в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет. 

8.5.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности - в размере 0,20 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

8.5.5. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата на-

ук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности - в размере 0,10 

к оплате за фактическую нагрузку. 

8.5.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам имеющим почетное зва-

ние «Народный учитель», «Почетный работник общего образования», - в размере 0,20 к оплате 

за фактическую нагрузку. 

8.5.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образова-

тельных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель», - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

8.5.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 от минимальной ставки заработной платы независимо 

от объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных ра-

бот, кроме учителей начальной школы (классов), - в размере до 0,15 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индивидуальные занятия 

с учащимися на дому, а также групповые и индивидуальные занятия в больнице или санато-

рии, за проверку письменных работ не устанавливается 

8.5.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагоги-

ческим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

8.5.10. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по организа-

ции и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной органи-

зации рассчитывается по следующей формуле: 

Bk = A + P x Yk, где:   
Bk - размер выплат за осуществление функций классного руководителя по организа-

ции и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной органи-

зации; 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по ор-

ганизации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной 

организации; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по ор-

ганизации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной 

организации; 

Yk - количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руководителя 

по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразователь-



ной организации составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за осущест-

вление указанных функций - 80 рублей в месяц. 

Выплаты за осуществление функций классного руководителя по организации и коор-

динации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной организации не 

производятся в школах-интернатах всех типов (за исключением классов, укомплектованных 

приходящими обучающимися), санаторно-лесных школах, вечерних (сменных) средних об-

щеобразовательных школах, которые работают по учебному плану, рассчитанному на 28 не-

дель в учебном году, в заочных школах и отделениях. 

8.5.11. Повышающий коэффициент за заведование кабинетами, лабораториями - в раз-

мер 0,10,мастерскими-0,20, комбинированными мастерскими -0,35. 

8.5.12. Повышающий коэффициент за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию в школах - в размере от 0,25-1,0. 

8.5.13 Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должно-

стей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы более 3 

лет. 

8.5.14.Повышающий коэффициент за фактическое отработанное время работникам биб-

лиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности – в следующих раз-

мерах: 

От 5 до 10 лет-0,20; 

От 10 до 15 лет-0,25; 

От 15 до 20 лет-0,35; 

20 лет и выше -0,40. 

8.5.15. Повышающий коэффициент за фактически обработанное время за квалификаци-

онную категорию медицинским работникам учреждения- в следующих размерах: 

При наличии высшей квалификационной категории -0,20; При наличии первой квалифи-

кационной категории - 0,15; При наличии второй квалификационной категории – 0,10. 

8.5.16. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фактически 

отработанное время в должности водителя - в размере:  

0,5 - водителям имеющим присвоенный в установленном порядке 1 -й класс (при нали-

чии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»).; 

0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разре-

шающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»)). 

8.5.17. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливает-

ся социальным педагогам и педагогам-психологам, работающим с детьми из социально не-

благополучных семей, в размере 0,15 к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

8.6. Учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным ба-

зисным учебным планам, педагогическим работникам учреждений общего образования уста-

навливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате за фактическую нагрузку, 

к минимальным размерам окладов, ставок заработной платы. 

8.7. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (заоч-

ной) форме в учреждениях высшего и (или) среднего профессионального педагогического об-

разования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) на-

грузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе 

на педагогические должности в государственных образовательных учреждениях Республики 

Башкортостан, устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до четы-

рех минимальных ставок заработной платы, окладов в зависимости от квалификационного 

уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе. 

8.8. Работникам учреждения устанавливается персональный повышающий коэффициент 

к должностному окладу в размере до 2,0. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается ру-

ководителем учреждения с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 



сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается по 

основной работе на определенный период в течение календарного года. 

8.9. Работникам учреждения могут выплачиваться премии по итогам работы за месяц в 

пределах 10 процентов от планового фонда оплаты труда. 

Премирование работников учреждения осуществляется по решению руководителя учре-

ждения в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

При этом конкретный размер премии устанавливается как в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) работника учреждения, так и в абсолютном размере. 

8.10. Премирование руководителя учреждения осуществляется Учредителем, с учетом 

показателей эффективности деятельности учреждения. 

 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

9.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, замес-

тителей руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профес-

сии рабочих данного учреждения. 

9.3. Руководителю учреждения устанавливается предельная кратность дохода руководи-

теля (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

к величине среднего дохода работников учреждения в размере до 4,0. 

Конкретный размер кратности дохода руководителя учреждения к величине среднего 

дохода работников, возглавляемого им учреждения, является обязательным для включения в 

трудовой договор. 

В случае превышения кратности дохода руководителя учреждения по основной должно-

сти к величине среднего дохода работника учреждения сумма премии и (или) размер персо-

нального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

При определении кратности дохода руководителя учреждения к среднему доходу одного 

работника учреждения не учитываются единовременные премии в связи с награждением ве-

домственными наградами. 

Предельная кратность дохода заместителей руководителя и главного бухгалтера учреж-

дения (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирова-

ния) определяется путем снижения коэффициента кратности, установленного руководителю, на 

0,5. 

9.4. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь, на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового 

фонда оплаты труда. 

Решение об оказании материальной помощи и о размере материальной помощи работни-

кам учреждения принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления ра-

ботника учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи и о размере материальной помощи руково-

дителю учреждения принимает Учредитель на основании письменного заявления руководителя 

учреждения. 

9.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорцио-

нально отработанному времени. 

9.6. На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются стимули-

рующие и компенсационные выплаты. 

9.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, произво-

дится выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 



учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музы-

ки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям I - IV классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским язы-

ком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка;  

учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных учреждений с не-

русским языком обучения; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках лесозаго-

товительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата заработной 

платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются прика-

зом по учреждению. 

 

10. Порядок определения стажа педагогической работы. 

10.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

10.2. В стаж педагогической работы засчитывается : 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учре-

ждениях. 

 

11. Планирование фонда оплаты труда 

11.1. Фонд оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 планируется за счет средств от дея-

тельности, приносящей доходы, в размерах и порядке, устанавливаемых локальным норматив-

ным актом учреждения. 

При недостаточности средств от деятельности, приносящей доходы, на оплату труда ра-

ботников учреждения Учредитель может выделять средства из местного бюджета, но не более 7 

должностных окладов в год в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете. 

 

12. Объемные показатели деятельности учреждений и порядок отнесения их группам по 

оплате труда руководителя 

12.1. Объемные показатели деятельности учреждений: 

12.1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся показатели, харак-

теризующие масштаб руководства им: численность его работников, количество обучающихся 

(воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) наполняе-

мости и другие показатели, значительно осложняющие руководство учреждением. 

12.1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате 

труда его руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности образовательных учреждений 

 

№ Показатели Фактические данные Баллы 

1 Количество учащихся (0,3 за каждого обучаю-

щегося). 

1052 315,6 

2 Превышение (проектной) плановой на-

полняемости (за каждые 50 человек 15 баллов) 

Стар. Корпус-360 Новый 

корпус 484 д.б.844 уч. Пре-

вышение составляет 208 

учеников 

60 

3 Количество работников в образовательном уч-

реждении (за каждого работника 1 балл, 1 ка-

тегория -0,5 баллов, высшая -1 балл) 

Учителей-70=114 тех. пер-

сонала-44 1 кат.-24-12б. 

ВК-46-46 б.                     

172 

4 Наличие групп продленного дня -до 20 баллов 1 ГПД-20 20 



5 Наличие оборудованных и используемых ком-

пьютерных классов ( за каждый класс -до 10 

баллов) 

2 эт.- 1 каб.-10б. 3 эт.- 1 

каб.- 10 6. 

20 

6 Наличие оборудованных и используемых в об-

разовательном процессе спортплощадки и дру-

гих сооружений (за каждый вид до 15 баллов) 

спорт, площадка- 15 2 

спорт, зала -30 б. Гараж -15 

Геогр. Площ. - 15 

75 

 

7 Наличие собственного здравпункта, столовой 

(за каждый вид -до 15 баллов) 

Мед пункта 10 Шк. Столо-

вая-15 

25 

8 
г
ТТаличие автотрансп. средств ( за каждую 

единицу -до 3 баллов, но не более 20 баллов) 

Автобус -1 -3 Уч. Автомоб.-

З Легк. Автомобиль-3 

9 

 

9 Наличие опытных участков (за каждый вид -до 

50 баллов) 

УОУ-0,7га-40 

 

40 

10 Количество учащихся, посещающих кружки - 

филиалы на базе данной школы от учреждений 

дополнительного образования (за каждого 0,5 

баллов) 

450 225 

11 Наличие кабинетов национальной культуры, 

театральной студии (за каждый вид -15 баллов) 

Каб тат. яз.-15                   30 

Каб. Баш. Яз.- 15 

 

12 Другие показатели (эксперимент, аренда зем-

ли, производственный труд (за каждый вид -15 

баллов)) 

Кадет классы-2-15 Соци-

ально-гум.-2-10 Универс. 

Класс-2-10 

35
 

 ИТОГО  1026,6
 

 

12.1.3. МАОУ СОШ № 1 относятся к I группе по оплате труда руководителя по сумме 

баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

N 

п/п 

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителя в зависимости от 

суммы баллов 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Государственные учреждения начально-

го и среднего профессионального обра-

зования, общеобразовательные лицеи и 

гимназии 

свыше 400 до 400 до 300  

2. Государственные учреждения начально-

го и среднего профессионального обра-

зования: профессиональные лицеи, кол-

леджи, училища олимпийского резерва 

свыше 350 до 350   

3. Специализированные детско-

юношеские спортивные     школы олим-

пийского резерва,     школы высшего 

спортивного мастерства 

свыше 350 до 350 до 250  

4. Государственные образовательные уч-

реждения для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

специальные (коррекционные) образо-

вательные учреждения для детей с от-

клонениями      в развитии, оздорови-

тельные    образовательные учреждения 

санаторного типа для детей, нуждаю-

свыше 350 до 350 до 250 до 150 



щихся в длительном лечении,               

специальные образовательные   учреж-

дения для детей и подростков с деви-

антным поведением,    общеобразова-

тельные школы-интернаты 

5, Школы и другие общеобразовательные 

учреждения, дошкольные образователь-

ные учреждения, учреждения дополни-

тельного образования детей, межшколь-

ные  учебные комбинаты (центры) и 

другие государственные образователь-

ные учреждения 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


