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школы 

 1.6.   Заработная плата работников школыОбразовательного комплекса  (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохра-

нения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.7. Положение об оплате труда работников школыОбразовательного комплекса   

утверждается директором с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа работников.   

 1.8.   Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда. 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по ос-

новной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой должности. 

1.10. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих (далее – ЕКС) также профессиональным стандартам. 

1.11. Уровень образования, стаж педагогической работы и порядок зачета периодов 

работы в педагогический стаж определяются в строгом соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 года №374 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования». 

1.12. Фонд оплаты труда работников школыОбразовательного комплекса  форми-

руется на календарный год исходя из нормативов на одного обучающегося по сту-

пеням общего образования, видам классов, количества обучающихся, кроме того на 

оплату труда направляются средства от приносящей доход деятельности. 

1.13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Башкор-

тостан, и средств от приносящей доход деятельности. 

Установить предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения – 

не более 40 процентов.  

Основной персонал учреждения – его работники, непосредственно оказываю-

щие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей его деятельности, а также непосредственные руководи-

тели этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения – его работники, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом этого учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 
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Административно-управленческий персонал учреждения – его работники, занятые 

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

этого учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения его деятельности. 

  1.14. Руководитель школыОбразовательного комплекса  несет ответственность за 

своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам 

согласно  законодательству. 

 

2. Порядок оплаты труда педагогического персонала. 

2.1. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку осу-

ществляется согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" 

       Минимальные ставки заработной платы педагогических работников, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для опреде-

ления 

размеров минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов 

 

Минимальные 

ставки зара-

ботной платы 

руб. 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических ра-

ботников»: 

  

4 квалификационный уровень: 

Логопед, учитель-логопед (лого-

пед), старший воспитатель, 

старший методист 

2,139 

 

8454 

 

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

 

 

 

1,40 

 

 

 

5320 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических ра-

ботников» в ДОУ: 

 

  

1 квалификационный уровень: 

 инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель 

 

 

1,889 

 

 

7179 

 

3 квалификационный уровень:   
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воспитатель, педагог-психолог 

 

2,089 7939 

 

4 квалификационный уровень: 

медицинская сестра 

 

1,65 6270 

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра 

  

1,8 6840 

Должности, отнесенные к ПГК 

«общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»:  

 

1,40 

 

5320 

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством 

(шеф-повар)  

 

1,40 

 

 

4750 

 

 

 

 

2.2. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (клас-

сах, группах) осуществляются в зависимости от их типов, видов. Размеры, применя-

емые при установлении компенсационных выплат, приведены в следующей табли-

це: 

 Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды компенсационных 

выплат: 

Размеры  компенсационных выплат  

за специфику работы в школеОбразовательном комплексе   (классах ) в зависимости 

от их типов, видов 

 

                 Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

1 2 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

 

 

 

20 

 

учителям и преподавателям национального языка и 

литературы общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения  

 

 

15 

              *При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат доплата определяется по 

каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку зара-

ботной платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компен-

сационных выплат. 
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2.2.1.В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вы-

ходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; по желанию ра-

ботника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

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

 2.2.2. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, ко-

торый начисляется на фактический заработок. 

 2.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах имеющихся средств  на 

оплату труда работников после   оплаты за тарифицируемую педагогическую 

нагрузку и выплат компенсационного характера.  

 2.4. При наличии средств работникам могут быть установлены следующие повы-

шающие коэффициенты:  

№ п/п 

 

Квалификационная категория либо стаж педагогиче-

ской работы 

 

Повышающий ко-

эффициент 

1 2 3 

1 Первая квалификационная категория 0,35 

2 Высшая квалификационная категория 0,55 

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

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

5 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

6 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

2.4.1. Повышающий коэффициент платится за фактическую нагрузку педагогиче-

ским работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы 

в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению профессио-

нальной квалификации и компетентности. 

2.4.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступив-

шим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессио-

нального учебного заведения, – в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение 3 

лет. 

2.4.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в размере    0,20 за фактическую нагрузку. 

2.4.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 за фактическую нагрузку. 

2.4.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное 

звание «Народный учитель», - в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

2.4.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный 
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преподаватель», «Почетный работник общего образования РФ», - в  размере    0,10 

за фактическую нагрузку. 

2.4.7. Повышающий коэффициент педагогическим работникам школыОбразова-

тельного комплекса , имеющим почетные звания «Заслуженный работник физиче-

ской культуры», установленные для работников различных отраслей, название ко-

торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образова-

тельных учреждений при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

 2.5. В случае, когда работники одновременно имеют право на установление   повы-

шающих   коэффициентов,   предусмотренных подпунктами 2.5.5 - 2.5.7 настоящего 

положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливает-

ся по одному из оснований в максимальном размере.  

2.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письмен-

ных работ – учителям русского языка и литературы: 

- 0,15 за фактическую нагрузку при наличии  в классе  от 25 и более обучающихся; 

- 0,10  за фактическую нагрузку при наличии  в классе   24 - 20 обучающихся;   

-0,08  за фактическую нагрузку при наличии  в классе  менее 20 обучающихся; 

1.2. учителям математики, начальных классов:   

- 0,10 за фактическую нагрузку при наличии  в классе   25 и более обучающихся;  

-  0,08 за фактическую нагрузку при наличии 24 – 21 обучающихся; 

- 0,07  за фактическую нагрузку при наличии  в классе 20 и  менее обучающихся; 

1.3. учителям иностранного  языка:   

- 0,10   за фактическую нагрузку при наличии в классе 24 - 20 обучающихся; 

- 0,08   за фактическую нагрузку  при наличии в классе 19 – 15 обучающихся; 

-0,05   за фактическую нагрузку  при наличии в классе менее 15 обучающихся; 

 1.4. учителям башкирского государственного языка:   

- 0,15 за фактическую нагрузку при наличии  в классе  от  25 и более обучающихся; 

- 0,10   за фактическую нагрузку при наличии в классе 24 - 20 обучающихся; 

- 0,08   за фактическую нагрузку  при наличии в классе 19 – 15 обучающихся; 

-0,05   за фактическую нагрузку  при наличии в классе менее 15 обучающихся; 

1.5. учителям родного башкирского  языка:  

 - 0,05 за фактическую нагрузку. 

2.7. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педаго-

гическим работникам - в размере 0,05 за фактическую нагрузку. 

2.8. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не входящие 

в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образова-

тельным процессом, приведены в следующей таблице: 

Размеры  повышающих коэффициентов  за выполнение работ, не входящих в долж-

ностные обязанности работников 

Наименование вида работ 

Размеры 

повышающих коэф-

фициентов 

1 2 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 
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Заведование учебными мастерскими 0,20 

Руководство предметными, цикловыми и методическими ко-

миссиями 
0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10 

Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 

в школаОбразовательный комплекс х 

 

0,25 

Заведование производством (шеф-повар)  

 
0,10 

 

*- при наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата определяется 

по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

** Данный перечень не является исчерпывающим. По конкретным видам работ, не входящим в должностные 

обязанности работников учреждения, размеры выплат определяются локальными нормативными актами учреждения. 

2.8.1. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по органи-

зации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбразова-

тельного комплекса  рассчитывается по следующей формуле: 

Вк = А+Р x Yк 

где Вк – размер выплат за осуществление функций классного руководителя по орга-

низации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбразова-

тельного комплекса ; 

А – постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбра-

зовательного комплекса ; 

Р – переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбра-

зовательного комплекса ; 

Yк – количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руко-

водителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися 

школыОбразовательного комплекса  составляет 100 рублей в месяц, размер пере-

менной части выплат за осуществление указанных функций – 80 рублей в  месяц. 

2.9. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке зара-

ботной платы,   определяется путем умножения размера ставки заработной платы   

работника на повышающий коэффициент.  

 2.10. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.11. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавлива-

ется работникам школыОбразовательного комплекса  в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.12. Педагогическому персоналу может быть установлен персональный повыша-

ющий коэффициент к   ставке заработной платы    с учетом уровня их профессио-

нальной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени само-

стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач    и других 

факторов. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу,  

ставке заработной платы и его размере принимается руководителем школыОбразо-

вательного комплекса  персонально в отношении конкретного работника по согла-

сованию с выборным профсоюзным органом школыОбразовательного комплекса ; 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

Учителям общеобразовательного учреждения, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным учебным планам образовательного 

учреждения, устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате 

за фактическую нагрузку. 

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

дится выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при усло-

вии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в 

следующих случаях: учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 

учителям-специалистам. 

Освобождение учителя от занятий и выплата заработной платы в размере не ниже 

месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются приказом по учрежде-

нию. 

2.13. Педагогическому персоналу может выплачиваться премия   с учетом результа-

тов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми по-

казателями эффективности работы учреждения.  

2.14. Порядок и условия выплаты премии и иных стимулирующих выплат устанав-

ливаются отдельным положением с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников.   

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

3.1. Должностной оклад   заместителей руководителя школыОбразовательного 

комплекса  состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения  определяется трудовым 

договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный метод исходя из группы по оплате труда без учета ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией 

размера базовой единицы для определения минимальных окладов по профессио-

нальным квалифицированным группам): 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения 

11300 10500 9800 9000 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Заместителям руководителя общеобразовательного учреждения в зависимости 

от типа и вида учреждения выплачиваются следующие компенсационные выплаты: 

3.5. Заместителям руководителя, главным бухгалтерам, их заместителям  школы   

выплачивается уральский коэффициент в размере 15%. 
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3.46. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя общеобразовательного 

учреждения устанавливаются в пределах имеющихся средств  на оплату труда ра-

ботников после   оплаты  окладного фонда и выплат компенсационного характера.  

3.57. При наличии средств заместителям директора школыОбразовательного ком-

плекса  могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:  

 за первую квалификационную категорию – 0,10; 

 за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.68. Заместителям руководителя школыОбразовательного комплекса,  может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к   ставке заработной платы    

с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов.   Размер персонального повышающего коэф-

фициента - до 1.85. 

3.68.1. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения, его 

размер, система и критерии премирования руководителя определяются учредителем.  

На основании решения руководителя учреждения в пределах утвержденных планов 

финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным бюджетным ассигно-

ваниям, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осу-

ществляется премирование: заместителей руководителя и иных работников учре-

ждения, подчиненных руководителю непосредственно. 

3.79. Работникам школыОбразовательного комплекса, может выплачиваться премия   

с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы учреждения, а также к государ-

ственным праздничным датам. 

3.8. 10 Порядок и условия выплаты премии и иных стимулирующих выплат уста-

навливаются отдельным Положение о выплатах стимулирующего характера работ-

никам муниципального  общеобразовательного учреждения  Образовательный ком-

плекс «Перспектива» «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан,  с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.   

 3.119. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в школеОбразовательном комплексе  заместителями руководи-

теля предельным объемом не ограничивается. Преподавательская работа в том же 

образовательном учреждении для указанных работников совместительством не счи-

тается. 

              

4. Условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала. 

4.1.Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе  

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, 

разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ, 

квалификационным уровням с учетом  спортивных званий и достижений. 

4.2.  Минимальные оклады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в 

следующих размерах: 
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Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минималь-

ных ставок заработной 

платы, окладов
 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

 

 

 

Библиотекарь  1,5 5700 

 

4.3. Работником учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

 4.3.1.  В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

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

ре не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, 

 - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

  По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 

 4.3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, спе-

циальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. При 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких 

работах, не может быть менее 4% оклада, установленной для работ с нормальными 

условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.  

     Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры до-

плат всем работникам, занятых на работах, предусмотренных указанными Перечня-

ми, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабо-

чего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечни, требованиям 

безопасности. 

      Конкретный размер выплат работнику определяется в зависимости от продолжи-

тельности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

      Установлению работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями 

труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда 

при определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется ра-

бота, требованиям безопасности.  

 4.3.3. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, ко-

торый начисляется на фактический заработок. 
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4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

4.4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах имеющихся средств  

на оплату труда работников после   оплаты  окладного фонда и выплат компенсаци-

онного характера. 

4.4.2. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ 

должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за 

стаж работы более 3 лет. 

4.4.3. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности - в 

следующих размерах: 

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. 

4.5. Работникам учреждения может выплачиваться премия   с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показа-

телями эффективности работы учреждения.  

4.6. Порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются от-

дельным Положение о выплатах стимулирующего характера работникам   муници-

пального  бюджетного общеобразовательного учреждения  Образовательный ком-

плекс «Перспектива» «Средняя   общеобразовательная школа №9» городского окру-

га город Кумертау  Республики Башкортостан,   с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

ников.   

  

5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей и работ-

ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих. 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минималь-

ных ставок заработной 

платы, окладов*
 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

1 квалификационный уровень: 

секретарь, делопроизводитель. 
1,4 5320 

1 квалификационный уровень- 

лаборант. 

1,4 

 

5320 

 

 

5.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих професси-

ональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с тре-

бованиями ЕТКС. 
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5.3. Минимальные размеры окладов рабочих школыОбразовательного комплекса  

устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды работ 

 в соответствии с ЕТКС 

 

Коэффициент для опреде-

ления размера минималь-

ных 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  
* Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управ-

ления этим учреждением, обязанностей его деятельности и значимости. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 декабря 2015 г. № 376 – ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года установлен в 

сумме 6204 рубля. 

5.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характе-

ра:  

5.4.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с     10 часов вечера 

до 6 часов утра) осуществляется   согласно трудовому кодексу Российской Федера-

ции, но не выше   50% часовой ставки. 

5.4.2.  Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руково-

дителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привле-

каемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-

ственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффици-

ента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-

плат финансовыми средствами. 

     За оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, вы-

сокий уровень исполнительской дисциплины, содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, проведение генеральных уборок высокого качества с ис-

пользованием моющих средств, за увеличение зоны обслуживания, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу школыОбразовательного ком-

плекса  может быть установлен персональный повышающий коэффициент в размере 

от 0,1 до 0,5 к минимальному окладу. 

5.4.3. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.4.2. настоящего положе-

ния, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), утвер-

ждаемым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Принято  на собрании трудового коллектива протокол № 6  от 10.0306.06.20196г. 
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