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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБОУ «Лицей № 17» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» (далее - 

Положение), разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, 

связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении за-

работной платы работников муниципальных образовательных организаций 

Березовского городского округа,  созданных в форме учреждения, реали-

зующих общеобразовательные,  дополнительные образовательные про-

граммы. 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 17» (далее – ра-

ботников) устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Примерным положением об установ-

лении новых систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Кемеровской области от 16.12.2010г. № 551 «О введении новых сис-

тем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской 

области», Примерным положением об оплате труда работников государст-

венных образовательных учреждений Кемеровской области, утвержден-

ным Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

25.03.2011г. № 120, Постановлением Коллегии Администрации Кемеров-

ской области от 29 августа 2016 года №339, нормативно правовыми актами 

Березовского округа, с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих; 

 программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях  на 2012 – 2018 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 26.11.2012  № 2190-р;   

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений; 

 согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, преду-

сматриваемый главным распорядителем средств областного бюджета в 

бюджете Кемеровской области, может быть уменьшен только при условии 

уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных ус-

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0DE4488F2E9D396F4902D6XAH6A
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луг. 

1.4.Условия оплаты труда работников лицея (далее - работников) включа-

ют размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда работников, включают размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работника, повышающие 

коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты стимули-

рующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обя-

зательными для включения в трудовой договор или в дополнительное со-

глашение между работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работников лицея (без учета премий и иных стиму-

лирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оп-

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

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тариф-

ной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей ра-

ботников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и над-

бавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях и иных 

выплат компенсационного характера), и стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и 

разовых выплат), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-

да, установленного федеральным законом. 

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

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра-

ботанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-

ся раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы производится путем внесения изменений в настоящее По-

ложение на основании издания отдельного нормативного правового акта 

Администрации Березовского городского округа. 

           

2. Порядок формирования систем оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников лицея, 

распределение и использование фонда оплаты труда: 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников лицея формируется на календарный 

год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на предостав-

ление субсидий на выполнение муниципального задания, предусмотрен-

ных главным распорядителем средств в городском бюджете, а также 
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средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда лицея включает базовую и стимулирую-

щую части фонда оплаты труда работников, а также централизованный 

фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату га-

рантированной заработной платы работникам лицея за выполнение основ-

ной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по уста-

новленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанно-

стей, с учетом повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты 

за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную рабо-

ту, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмеще-

нии профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с уче-

том объема выполняемых работ). 

Компенсационные  выплаты  работникам лицея за дополнительную 

работу и за особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в 

тяжелых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющих-

ся от нормальных), специальные компенсационные выплаты, необходимые 

для обеспечения установленного МРОТ, определяются настоящим поло-

жением, согласованным в установленном порядке с выборным органом 

первичной профсоюзной организации лицея 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной ве-

личине или в процентах. Перечень выплат компенсационного характера 

приведен в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.1.4. При формировании и утверждении штатного расписания в 

пределах базовой части фонда оплаты труда учитывается следующее рас-

пределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работни-

ки, имеющие учебную нагрузку), должна составлять не менее 70 процен-

тов; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала - не 

более 30 процентов. 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает опла-

ту труда работникам лицея в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 

выплату материальной помощи и устанавливается на основании Положе-

ния о стимулировании работников МБОУ «Лицей № 17» (приложение № 

2). Перечень выплат стимулирующего характера согласовывается профсо-

юзным комитетом и Управляющим советом лицея. 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A1X6HBA
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Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей до-

ход деятельности, могут направляться лицеем на стимулирующие выплаты 

работникам лицея. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда устанавливаются лицеем самостоятельно. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процен-

тов от фонда оплаты труда лицея. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется учредите-

лем лицея в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой 

суммы на стимулирующие выплаты с учетом результатов деятельности 

лицея, объемов работ, сложности и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимули-

рующие выплаты руководителю лицея. 

Стимулирующие выплаты руководителю  лицея производятся за вы-

полнение показателей стимулирования на основании правового акта учре-

дителя лицея, согласованного в установленном порядке с территориаль-

ным выборным профсоюзным органом и органом государственно-

общественного управления. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда  лицея 

(разница между плановой суммой централизованного фонда и суммой 

стимулирующих  выплат,  причитающихся  директору за  достижение по-

казателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а также 

неиспользованная экономия фонда оплаты труда лицея (в связи с наличием 

вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за 

счет средств социального страхования, отпуска без сохранения заработной 

платы) направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда 

лицея. 

 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам лицея: 

2.2.1. Заработная плата работников лицея включает в себя: 

 оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификаци-

онной группе (далее - ПКГ); 

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

 повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы по занимаемой должности, за специфику рабо-

ты лицея,  наличие у работников ученой степени, почетного звания 

(с учетом специфики отрасли); 

 персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 
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 выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 

предельными размерами не ограничивается. 

2.2.2. Заработная плата работников лицея рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчи-

танные по формуле: 

Ор = (О Х К1), где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы по занимаемой должности;  

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы лицея; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетно-

го звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам  лицея в соответствии с положениями об оплате труда 

устанавливаются руководителем лицея на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-

том сложности и объема выполняемой работы (за исключением тех случа-

ев, когда это особо оговорено: лица, не имеющие специальной подготовки 

или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обла-

дающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по ре-

комендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.) 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы ра-

ботника (Ор) определяется путем умножения минимального размера окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 

профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повы-

шающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требова-

ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответст-
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вии с приложениями  № 5-8 к настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам лицея по занимаемым ими должностям ус-

танавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований 

к профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необхо-

димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно-

сти, с учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. 

Уровень квалификации присваивается работнику в зависимости от уровня 

подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с нор-

мативными документами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

величины повышающего коэффициента по занимаемой должности уста-

навливаются работникам в соответствии со следующими профессиональ-

но-квалификационными группами: 

 профессиональные квалификационные группы должностей руково-

дителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложе-

ние № 5 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере обра-

зования (приложение №6 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы должностей руково-

дителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования 

(приложение №7 к настоящему Положению); 

 профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в 

сфере образования (приложение №8 к настоящему Положению). 

2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, увеличиваются на повышающий коэффициент учителям и другим 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому, на ос-

новании медицинского заключения детей, имеющие ограниченные воз-

можности здоровья. 

В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в 

абсолютных величинах, то первоначально он увеличивается на размеры, 

предусмотренные в коэффициентах, а затем на размеры в абсолютных ве-

личинах. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой 

степени или почетного звания, указанные в приложении № 4 к настоящему 

Положению, применяются к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы обра-

зования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в 

сфере образования. 

Работникам, занимающим должности профессионально-

квалификационной группы руководителей, специалистов и служащих в 
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сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учреждения 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почет-

ное звание, при условии соответствия почетного звания профилю учреж-

дения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии по-

четного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин производится увеличение размера оклада работника на коэф-

фициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 

В случае  если работник имеет два и более почетных звания («За-

служенный учитель Российской Федерации», «Отличник народного про-

свещения», «Почетный работник общего образования РФ»),  увеличение 

оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, ко-

торый учитывает наличие у работника ученой степени или почетного зва-

ния, определяется путем умножения размера оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за нали-

чие у работника ученой степени   или   почетного   звания (К3) и суммиру-

ется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени 

или звания образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компен-

сационных выплат. 

В случае  если у работника имеется несколько оснований для увели-

чения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад 

увеличивается на сумму повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными 

знаками  отличия - со дня присвоения, награждения. 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной 

платы подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим 

коэффициентам: за специфику работы лицея и за наличие у работника уче-

ной степени и (или) почетного звания, то исчисление должностного оклада 

производится путем умножения размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по 

каждому основанию (за специфику работы учреждения  (К2), за наличие у 

работника ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и суммируется с 

его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

с учетом повышающих коэффициентов за специфику работы лицея, за на-

личие у работника ученой степени или почетного звания образует новый 

размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и учитыва-

ется при начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.7. Работникам лицея может предусматриваться и устанавливаться 
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персональный повышающий коэффициент. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается в лицее с учетом обеспечения указанных выплат финансовы-

ми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень про-

фессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный пери-

од времени в течение соответствующего календарного года (месяц, квар-

тал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента  к окладу 

(должностному окладу, ставке заработной платы устанавливается в разме-

ре до 2.   

Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его раз-

мерах принимается директором в отношении конкретного работника пер-

сонально по согласованию с профсоюзной организацией лицея, в соответ-

ствии с положением об оплате труда. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется пу-

тем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы (без учета повышающих коэффициентов: Кс, К2, К3) на данный ко-

эффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образу-

ет новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учиты-

вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогиче-

ских работников: 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебно-воспитательный процесс, устанавливается исхо-

дя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс, зависит от количества часов преподава-

ния предмета и размера должностного оклада, ставки заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов и рассчитывается по следующей 

формуле: 
ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / Н ч + ((Ор) Х (К4)), где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебно-воспитательный 

процесс, руб.; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за специфику работы учреждения; 
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К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы; 

Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по 

видам образовательных программ, часов; 

Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за став-

ку заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, ча-

сов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффици-

ент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников лицея исчисляется на 

основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ 

(приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих ко-

эффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников лицея, за исключе-

нием педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, яв-

ляется установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей 

ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих 

коэффициентов. 

2.3.3. Тарифные списки для учителей и других работников, осущест-

вляющих педагогическую деятельность, формируются исходя из количест-

ва часов по государственному образовательному стандарту, учебному пла-

ну и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

лицее и устанавливают объем учебной нагрузки педагогических работни-

ков на учебный год. 

Тарификация производится один раз в год на 1 сентября. Установ-

ленная  педагогическому работнику при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года (по основной  должности и внутреннем совмещении). 

Заработная плата выплачивается педагогическим работникам за ра-

боту в течение всего учебного года, а также на период каникул, не совпа-

дающий с ежегодным отпуском. 

2.3.4. В случае  если у работника по сравнению с предыдущим учеб-

ным годом сохранился один и тот же объем определенного вида педагоги-

ческой деятельности, а заработная плата работника этого вида деятельно-

сти (без учета премий и иных стимулирующих выплат) после введения но-

вой системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер за-

работной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по 

данному виду деятельности. 

2.3.5. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педа-

гогическую работу на различных должностях и имеющего квалификаци-

онную категорию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной 

квалификационной категории при условии совпадения по этим должно-
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стям должностных    обязанностей,    профилей   работ в соответствии с 

приложением №11 к настоящему Положению. 

 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы работников: 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 

 изменения группы по оплате труда учреждения – для директора ли-

цея; 

 получения  образования  или восстановления документов об образо-

вании - со дня представления соответствующего документа; 

 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда произ-

водится с момента наступления этого права. 

 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда: 

 

2.5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических ра-

ботников лицея  применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по при-

чине временной нетрудоспособности или другим причинам, продол-

жавшегося не свыше двух месяцев; 

 за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 

с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 

год в другом образовательном учреждении сверх установленной 

учебной нагрузке, выполняемой по совместительству. 

 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

лицее определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы педагогического работника за установленную норму ча-

сов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабо-

чих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной 

платы учителя, руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нч мес.i  - среднемесячное количество рабочих часов, установленное  
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по занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, 

часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем ум-

ножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабо-

чих дней в году по 5-дневной рабочей неделе и деления полученного ре-

зультата на  5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количест-

во месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (препода-

вателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы 

на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (ме-

сячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.5.4. Директор лицея, в пределах имеющихся у лицея средств,  мо-

жет привлекать для проведения учебных занятий с учащимися высококва-

лифицированных специалистов (преподавателей вузов, на непродолжи-

тельный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с 

применением условий и коэффициентов, установленных в приложении  

№10 к настоящему Положению. 

 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку за-

работной платы педагогических работников: 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего вре-

мени и времени отдыха педагогических и других работников образова-

тельных учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работни-

кам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особен-

ностей их труда, а также норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) устанавли-

ваются в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы 

за ставку заработной платы педагогических работников установлена в ас-

трономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополни-

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3061E51F3688AF1F6A2953D80aBt5B
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тельного образования, старших педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводи-

мые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за ко-

торое производится выплата по установленным должностным окладам, не 

перечисленным в подпунктах 2.6.1 - 2.6.4 настоящего Положения, в том 

числе руководителей учреждений, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответст-

венно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

2.6.6. Учителям, а также преподавателям образовательных учрежде-

ний, реализующих образовательные программы среднего профессиональ-

ного образования педагогической направленности (за исключением препо-

давателей таких образовательных учреждений, которым установлена нор-

ма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 720 часов 

в год), у которых по независящим от них причинам в течение учебного го-

да учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, ус-

тановленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в 

каникулярное время, не совпадающее с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

 заработная плата за фактически оставшееся количество часов препо-

давательской работы, если оно превышает норму часов преподавательской 

работы в неделю, установленную за ставку заработной платы; 

 заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной на-

грузки до ее уменьшения соответствовал норме часов преподавательской 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их не-

возможно догрузить другой педагогической работой; 

 заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, 

если она была установлена ниже нормы часов преподавательской работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догруз-

ке другой педагогической работой указанные педагогические работники 

должны быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

2.6.8. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка 

в объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработ-

ной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной 

нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4-х классов при передаче преподавания уроков ино-

странного языка, музыки, изобразительного искусства и физической куль-
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туры учителям-специалистам. 

 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работни-

ков: 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогиче-

скими работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется 

в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая 

не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудо-

вого распорядка организации, а также выполнением дополнительно возло-

женных на педагогических работников обязанностей, непосредственно 

связанных с образовательным процессом (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Часть педагогической работы, связанная с выполнением долж-

ностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулирует-

ся графиками и планами работы, в том числе личными планами педагоги-

ческого работника, и может быть связана с: 

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педаго-

гических, методических советов, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других ме-

роприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 организацией и проведением методической, диагностической и кон-

сультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе 

по обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных спо-

собностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

 дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, ко-

торые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающи-

мися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, ус-

танавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной сте-

пени активности, приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в уч-

реждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответст-

вии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного де-

журства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная на-

грузка отсутствует или незначительна. 
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В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит до-

полнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогиче-

ского работника, и может быть связана с классным руководством, провер-

кой письменных работ, заведованием отделениями, филиалами, кафедра-

ми, факультетом, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, от-

делами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участ-

ками, интернатами при школе и другими, руководством предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, проведением работы по допол-

нительным образовательным программам, организацией трудового обуче-

ния, профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной 

внеаудиторной работы. 

 

2.8. Порядок определения уровня образования: 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установ-

лении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определя-

ется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответст-

вующем образовании независимо от специальности, которую они получи-

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

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников предусмат-

ривают наличие среднего или высшего профессионального образования и, 

как правило, не содержат специальных требований к профилю полученной 

специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должности  педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государст-

венного образца о высшем профессиональном образовании, оклады (долж-

ностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим ра-

ботникам, получившим диплом государственного образца о среднем про-

фессиональном образовании, -  как лицам, имеющим среднее профессио-

нальное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о непол-

ном высшем профессиональном образовании права на установление окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных 
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для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не 

дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

2.8.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладаю-

щие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реко-

мендации аттестационной комиссии лицея в порядке исключения могут 

быть назначены директором  лицея на соответствующие должности так же, 

как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 

работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка за-

работной платы, предусмотренные в зависимости от стажа педагогической 

работы и образования. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (районный коэффициент); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (со-

вмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нера-

бочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных); 

 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должност-

ные обязанности работников, но непосредственно связанные с их выпол-

нением; 

 иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процен-

тах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 

абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установ-

ления определяются коллективными договорами, локальными норматив-
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ными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по-

ложениями об оплате труда работников лицея и конкретизируются в тру-

довых договорах работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется работа, требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних разме-

рах. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты 

не производятся. 

3.6. Согласно  постановлению     Совета  Министров  СССР,   ВЦСПС   от 

01.08.89 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Ке-

меровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается 

районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы ра-

ботника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом 

всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (со-

вмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 

149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодате-

лями Кемеровской области производятся в следующих размерах: 

 за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужи-

вания работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудо-

вом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой дополни-

тельной работы, расширением зоны обслуживания; 

 оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа 

работы, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию работ-

ника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро-

ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно; 

 оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и ве-

чернее время (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским 

соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, 

consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CDXAHFA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4EA0FEA418C2E9D396F4902D6XAH6A
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCHFA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCHFA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7A9BC821CCXAHDA
consultantplus://offline/ref=52C12521E7AA4FB89D97FB2356921BF4E20AED488921C03367100ED4A16BE4A745B00F7C9BXCH1A
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Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями Кеме-

ровской области. Размер доплаты за час работы определяется путем деле-

ния оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на среднеме-

сячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей не-

дели; 

 оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни произво-

дится работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу в выход-

ной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным до-

говором лицея, трудовым договором. По желанию работника, работавшего 

в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

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

те не подлежит; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной рабо-

ты, определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличе-

ния установленного работнику объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на ко-

торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не 

входящей в круг должностных обязанностей специалистам и служащим 

устанавливаются выплаты компенсационного характера (приложение № 1 

к настоящему Положению). 

 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера по итогам работы явля-

ется достижение работником определенных количественных и качествен-

ных показателей работы. Выплаты стимулирующего характера могут уста-

навливаться как в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
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заработной платы, так и в абсолютных размерах. 

4.3. На выплаты стимулирующего характера направляется не более 30 

процентов от фонда оплаты труда (с учетом централизованного фонда). 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответст-

вии с положением о стимулировании работников лицея (приложение № 2 к 

настоящему Положению), согласованным с профсоюзным комитетом и 

Управляющим советом лицея. 

4.5. Стимулирующие выплаты производятся за фактически отработанное 

время или пропорционально отработанному времени, в т.ч. при приеме на 

работу или увольнении в расчетном периоде по показателям стимулирова-

ния (кроме иных поощрительных выплат).  

4.6. Иные поощрительные выплаты производятся по факту и не зависят от 

количества отработанного времени. 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший 

расчётный период и за отработанное время в текущем расчётном периоде 

выплачиваются работнику полностью в день увольнения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей и главных бухгалтеров 

 

5.1. Заработная плата директора лицея, заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера. 

5.2. Должностной оклад директора, определяемый трудовым договором, 

устанавливается правовым актом органа местного самоуправления сроком 

на один календарный год в кратном отношении к средней заработной пла-

те работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

учреждения, и составляет до 2 размеров указанной средней заработной 

платы. 

Размер должностного оклада директора (без учета стимулирующих и 

компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы 

работников основного персонала возглавляемого им  учреждения (без уче-

та компенсационных выплат) и объемных показателей, на основании кото-

рых определяется группа по оплате труда.  

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно связанные с оказанием муниципальных услуг и работ, обеспечи-

вающих выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение. 

Размер должностного оклада (ДО рук)  определяется соотношением: 

ДО рук. <= ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного персо-

нала. 

Перечень категорий работников основного персонала приведен в 
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приложении № 9 к настоящему Положению. 

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по 

оплате труда руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оп-

лате труда: 

1-я группа – до 1,8; 

2-я группа – до 1,6; 

3-я группа – до 1,4; 

4-я группа – до 1,3. 

Объемные показатели для определения группы по оплате труда ди-

ректора устанавливаются органом местного самоуправления Березовского 

городского округа (приложение № 12 к настоящему Положению). 

5.3. К должностному окладу директора лицея может быть установлен пер-

сональный повышающий коэффициент, который учитывает уровень про-

фессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач, а также опыт, стаж работы или другие факторы. Порядок уста-

новления персонального повышающего коэффициента определяется учре-

дителем. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

может быть установлен только на определенный период времени. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливает директор лицея в от-

ношении конкретного работника по согласованию с профсоюзным комите-

том лицея. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера должностного оклада директора 

лицея на данный коэффициент. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается директору лицея по совокупности критериев. 

5.4. Директору лицея устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-

смотренные положением о распределении централизованного фонда ли-

цея, утвержденным учредителем, согласованным с территориальной орга-

низацией профсоюза и органом государственно-общественного управле-

ния. 

5.5. В установленном учредителем порядке в лицее централизуется часть 

средств, предусмотренных на оплату труда работников лицея (но не более 

3%), на выплаты стимулирующего характера директора лицея.  

Неиспользованные средства централизованного фонда лицея пере-

даются в распоряжение лицея и используются на выплаты стимулирующе-

го характера работникам лицея. 

5.6. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера     

устанавливаются       директором        лицея       на       10-30 процентов ни-

же должностного оклада директора без учета его персонального повы-

шающего коэффициента. 

5.7. Выплаты компенсационного характера заместителям директора, глав-
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ному бухгалтеру предусматриваются положением об оплате труда учреж-

дения и устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсо-

лютных размерах. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и глав-

ному бухгалтеру предусматриваются в положении об оплате труда лицея 

или положением о стимулировании работников. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результата деятельности лицея в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах. 

 

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада директора лицея  

 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персо-

нала лицея учитываются оклады (должностные оклады, ставки заработной 

платы) и выплаты стимулирующего характера. 

При расчете должностного оклада руководителя учреждения на оче-

редной календарный год берутся данные о средней заработной плате ра-

ботников основного персонала учреждения по видам предоставляемых ус-

луг и работ за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего 

отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года.  

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 

компенсационного характера, иные поощрительные выплаты и разовые 

выплаты стимулирующего характера работников основного персонала уч-

реждения по видам предоставляемых услуг и работ. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала ли-

цея по видам предоставляемых услуг и работ определяется путем деления 

суммы начисленных фондов заработной платы за отработанное время за 

счет всех источников финансирования (за исключением компенсационных 

выплат, иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего харак-

тера) за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего отчет-

ному, и с января по 31 августа отчетного года на среднюю списочную чис-

ленность работников основного персонала лицея по видам предоставляе-

мых услуг и работ за аналогичный период. 

6.3. В составе списочной численности работников основного персонала 

учреждения по видам предоставляемых услуг, работ учитывается числен-

ность работающих на условиях полного рабочего времени, неполного ра-

бочего времени и являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала лицея 

по видам предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полно-

го рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности ра-

ботников основного персонала лицея, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 

30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), включая вы-
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ходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на 

число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала лицея, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие празд-

ничные дни принимается равной численности работников основного пер-

сонала лицея, работающих на условиях полного рабочего времени, за ра-

бочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 

дням. 

В численности работников основного персонала лицея, работающих 

на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день ме-

сяца учитываются работники основного персонала лицея, фактически ра-

ботающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в организации на одну, более чем одну став-

ку (оформленный в организации как внутренний совместитель), учитыва-

ется в списочной численности работников основного персонала учрежде-

ния как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала лицея, работавшие на условиях не-

полного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или пере-

веденные на работу на условиях неполного рабочего времени, при опреде-

лении среднемесячной численности работников основного персонала ли-

цея учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производит-

ся в следующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных эти-

ми работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-

часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 

продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 

часа (при шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 ча-

сов (при шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 ча-

са (при шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 ча-

сов (при шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 

(при шестидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых 

работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем де-

ления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по ка-

лендарю в отчетном месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала лицея, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с по-
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рядком определения среднемесячной численности работников основного 

персонала лицея, работавших на условиях неполного рабочего времени, 

согласно пункту 6.5 настоящего Положения. 

 

7. Заключительные положения 

 

Штатное расписание лицея утверждается директором лицея в преде-

лах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данной ор-

ганизации. При составлении  штатного расписания лицея в пределах та-

рифного фонда возможна замена одной должности на другую, необходи-

мую для лицея и не имеющуюся в примерных  штатах, при наличии ее в 

едином классификаторе должностей. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять при-

влечение помимо работников, занимающих должности (профессии), пре-

дусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, установ-

ленных законодательством. 

Учреждение принимает положение об оплате труда работников 

МБОУ «Лицей № 17», руководствуясь Примерным положением об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций Березов-

ского городского округа по согласованию с профсоюзным комитетом ли-

цея. 
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Приложение № 1 

Перечень компенсационных выплат 

 

К выплатам компенсационного характера относятся: 

1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

Обязательные выплаты за работу, производимую в особых условиях, 

устанавливаются  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, выплачиваются в размере, определяемом действующими норматив-

ными актами.  

Конкретный размер выплат осуществляется  в зависимости от време-

ни, в течение которого работник находится в неблагоприятных условиях 

труда. Данная выплата производится  по результатам аттестации рабочих 

мест. 

2. За работу в выходные и праздничные дни доплаты производятся ра-

ботникам: 

 за каждый час работы в установленный работнику графиком выход-

ной день или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере; 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

 работникам, получающим оклад (должностной оклад), ставку зара-

ботной платы – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 

сверх оклада – если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, если работа производилась сверх месяч-

ной нормы. 

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 одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3. За работу в местности с особыми климатическими условиями устанав-

ливается 30% надбавка, причем процентная надбавка начисляется на все 

виды выплат, производимые работнику. 

4. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужи-

вания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, опреде-

ленной трудовым договором устанавливается доплата: 

- за выполнение функций классного руководителя во время отсутствия ос-

новного работника –50 руб. за один день;  

- за выполнение административно-управленческих функций (совмещение), 

замещение временно отсутствующего работника – не более 3000 руб. в за-

висимости от количества дней исполнения обязанностей; 
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- за выполнение функций временно  отсутствующего работника (кроме    

педагогических работников), при условии месячного их выполнения – не 

более  100%  оклада; 

- за выполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета – 30% 

должностного оклада. 

5. За  сверхурочную работу: 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в по-

луторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оп-

латы может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

6.  За работу в ночное время с 22.00 час до 06.00 час  и вечернее время с 

18.00 час до 22.00 час производится оплата в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях; причем в ночное время на 

40%, в вечернее время на 20%.  

7.  Дополнительно оплачиваемые работы, непосредственно связанные с 

образовательным процессом:  

 
Наименование показателя 

 

 

Размер доплат, 

 (в % от тариф-

ной ставки 

(должностного 

оклада)) 

Срок, 

 на который  

устанавливает-

ся выплата  

1.Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс (учителя) 

За проверку письменных работ: от  нагрузки в 

% 

 

- по русскому языку, математике, литературе           15% на учебный год 

- начальные классы 10% на учебный год 

- по химии, физике             7% на учебный год 

-по биологии, географии, истории, черчению, анг-

лийскому, немецкому, французскому языкам, ин-

форматике 

5% на учебный год 

За кураторство классов (классное руководство)  1500 руб. на учебный год 

За заведование учебным кабинетом, спортивным за-

лом  

10% на учебный год 

За заведование мастерскими 20% на учебный год 

За руководство предметными, цикловыми методиче-

скими объединениями, тьюторскими площадками 

(школьные) 

от 5% до 10% на учебный год 

За выполнение обязанностей лаборанта 25% на учебный год 

За организацию внеклассной, физкультурной и 

спортивно-оздоровительной работы 

100% на учебный год 

Социальному педагогу, педагогу за работу с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-

дителей  

10% на учебный год 
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Приложение № 2 

Положение 

о стимулировании работников  

МБОУ «Лицей № 17» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Стимулирование работников лицея осуществляется в целях усиления 

материальной заинтересованности работников лицея в повышении качест-

ва образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой ак-

тивности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и 

добросовестном исполнении должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников лицея является качест-

венное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава 

лицея, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и своевремен-

ное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение ква-

лификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 

профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, директора лицея, решений педагоги-

ческого совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части 

фонда оплаты труда,  и распределяет его на причитающиеся стимулирую-

щие выплаты (в пределах установленных ограничений) по видам: 

 премиальные выплаты по итогам работы – не более 70%; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - не менее 

30%;  

 иные поощрительные и разовые выплаты - не более 3%  и (или) при 

наличии экономии. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме непол-

ного рабочего времени и на условиях совместительства, устанавливаются 

пропорционально объему выполненных работ или фактически отработан-

ному времени. 

1.4. Вновь принятым  работникам, работникам, вышедшим из отпуска по 

уходу за ребенком, не  имеющим  показателей, дающих право на выплаты, 

надбавка устанавливается со второго месяца работы в учреждении при на-

личии показателей по направлениям деятельности и выплачивается ежеме-

сячно до наступления следующего срока установления надбавки в соответ-

ствии с условиями настоящего Положения.  Если вновь принятый педаго-

гический работник имеет показатели на предыдущем месте работы по ана-

логичному   направлению деятельности, то это является основанием для 

получения выплаты с момента поступления на работу в учреждение. 

 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 
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2.1. Установление премиальных выплат  работникам учреждения из 

средств  стимулирующего  фонда осуществляется  комиссией по премиро-

ванию (далее - комиссия), образованной  в учреждении, с обязательным 

участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и 

представителя Управляющего совета. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основа-

нии  результатов их деятельности в сентябре за январь – август, в  январе 

за сентябрь - декабрь. Сроки рассмотрения и установления стимулирую-

щих выплат по видам могут отличаться  между собой.  

Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не ог-

раничиваются. 

2.2. Основанием для начисления стимулирующей надбавки являются пока-

затели качества обучения и воспитания, выраженные в образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. Стимулирующие вы-

платы производятся за фактически отработанное время или пропорцио-

нально отработанному времени по показателям стимулирования (баллы). 

2.3. Стимулирующие выплаты не выплачиваются  в месяце, следующим за 

месяцем, в котором работник  получил  дисциплинарное взыскание в слу-

чае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения Устава учреждения, 

правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов, 

зафиксированных в приказах по учреждению.  

2.4. Учреждение, по  согласованию с профсоюзным комитетом и управ-

ляющим советом (комиссия),  устанавливает показатели стимулирования 

по каждому виду стимулирующих выплат в разрезе категорий работников.  

Установление показателей стимулирования, не связанных с резуль-

тативностью труда, не допускается.    Показатели стимулирования должны 

быть относительно стабильными в течение учебного года.    

Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются 

количеством баллов. 

Единица измерения при оценивании значений индикаторов показа-

телей стимулирования  закрепляется в локальном акте учреждения.  

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней 

достигаемых значений, то каждый вариант имеет соответствующую оцен-

ку.  Наивысший уровень достигнутого значения индикатора имеет макси-

мальную оценку. 

Сумма баллов по индикаторам измерения составляет общую оценку  

по показателю стимулирования. 

Сумма баллов по индикаторам измерения, имеющим  наивысший 

уровень  достигнутого значения,  составляет максимальную оценку по по-

казателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей стимулирования по виду 

выплат составляет итоговую  максимальную оценку работника лицея по 

виду выплат. 
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2.5. Размер причитающихся стимулирующих выплат работникам учрежде-

ния определяется исходя из количества набранных баллов и стоимости 

единицы балла. 

Стоимость единицы балла по виду выплат  определяется  как частное 

от  планового размера доли стимулирующего фонда, направленного на 

данную выплату.  

В целях более полного и своевременного использования бюджетных 

средств,  в течение расчетного периода  (срок, на который устанавливается 

стимулирующая выплата) производится перерасчет стоимости единицы 

балла и, соответственно, размер начисленных выплат. Основанием для пе-

рерасчета является наличие экономии ФОТ.  

2.6. Максимальное количество баллов по категориям  работников учреж-

дения по отношению к максимальному количеству баллов учителей со-

ставляет следующее соотношение: 

- педагогический персонал - 100 баллов; 

- административно-управленческий персонал – 90 баллов; 

- учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал  –50 баллов. 

2.7. Оценочный лист заполняется на каждого работника учреждения, в ко-

тором указываются его показатели эффективности деятельности в соответ-

ствии с категорией работников. 

Оценивание индикаторов показателей эффективности производится 

в три этапа: в первую очередь - самим работником, затем курирующим 

данное направление деятельности заместителем директора, после этого   

руководителем учреждения, для заместителей руководителя, заведующего 

библиотекой – самим работником, затем директором. 

2.8. В случае выявления в оценочном листе  расхождений в  оценках одно-

го и того же индикатора, администрация принимает меры по  приведению 

оценки к одному значению (переговоры, уточнение расчетов и данных в 

первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно 

вносится исправление, рядом  проставляется подпись лица,  чья оценка 

подлежит  исправлению.   

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение по 

приведению его к одному значению  выносится на рассмотрение  преми-

альной комиссии. 

В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии реше-

ние принимается  большинством голосов, проводим путем открытого го-

лосования при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к 

одному значению поименно по работникам, а также итоги голосования  

отражаются в протоколе заседания премиальной комиссии. 

После этого вносятся исправления в  оценочный лист, с указанием 

даты заседания комиссии и подписи председателя комиссии.   

2.9. Руководитель учреждения обеспечивает до 25 числа (следующего за 

отчётным периодом месяца) представление в комиссию по премированию  
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оценочных листов по видам стимулирующих выплат на всех работников 

учреждения с заполненной информацией о: 

  достигнутых  значениях  индикаторов показателей стимулирования 

по видам выплат; 

  набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам 

выплат; 

  итоговом  количестве  набранных оценок по всем работникам учре-

ждения по видам выплат; 

  плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фак-

тически начисленных суммах премий из фонда стимулирования, исчис-

ленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

  «стоимости» единицы балла по видам выплат (плановый размер 

причитающейся доли стимулирующего фонда за вычетом фактически на-

численных сумм соответствующих выплат, исчисленных нарастающим 

итогом с начала года, деленный на итоговую сумму баллов всех работни-

ков по виду выплат). 

2.10. Комиссия по премированию по представлению руководителей  струк-

турных подразделений  учреждения, рассматривает размеры стимулирую-

щих выплат по каждому работнику учреждения. 

          Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии, давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих вы-

плат и размере выплачиваемой премии открытым голосованием при усло-

вии присутствия не менее половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого 

руководитель учреждения издает приказ, который  является основанием 

для начисления стимулирующих выплат.  

Перечень показателей стимулирования по результатам выполнения  

должностных обязанностей по категориям работников учреждений разра-

батывается учреждением самостоятельно с обязательным участием пред-

ставителя первичной профсоюзной организации, а также представителя 

Управляющего совета. 

 

3. Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты рабо-

ты 
 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

 премии (надбавки) за реализацию отдельных видов деятельности уч-

реждения; 

  премии (надбавки) за особый режим работы (связанный с обеспече-

нием безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);  
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 премии (надбавки) за организацию и проведение мероприятий, на-

правленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди насе-

ления;  

 надбавки успешное выполнение особо важных и срочных работ, опе-

ративность и качественный результат;  

 интенсивность труда (наполняемость класса (группы) выше нормы). 

 

3.2.  Критерии стимулирования: 

 
Наименование показателя 

 

 

Размер доплат, 

 (в % от тарифной 

ставки (должно-

стного оклада)) 

Срок, 

 на который  

устанавливается 

выплата  

1.Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс (учителя) 

Подготовка лицея к началу нового учебного года не более 1500 

руб. 

по факту 

Подготовка учащихся к конкурсам, соревнованиям, 

смотрам и т.д. 

не более 2500 

руб. 

по факту 

Подготовка материалов и размещение материалов в 

плазменной панели 

10% ежемесячно 

Ведение документации Управляющего совета, педа-

гогического совета 

5% ежемесячно 

Руководство редакционной группой по изданию га-

зеты 

 не более 1000 

руб. 

по факту 

Подготовка и проведение предметных недель, от-

крытых уроков 

не более 1000 

руб. 

по факту 

Организация работы школьного научно-

исследовательского общества 

10% в течение года 

Организация работы на пришкольном участке и ра-

боты по озеленению территории лицея 

20% сентябрь, ок-

тябрь, апрель, 

май 

Организация тематических выставок изобразитель-

ного и прикладного искусства, оформительской ра-

боты 

не более 1000 

руб. 

по факту 

Ведение электронного журнала  500 руб. (за ус-

тановленную 

норму часов в 

неделю на став-

ку зараб. платы) 

ежемесячно 

(в соответствии 

с недельной 

учебной на-

грузкой) 

(сентябрь-май) 

Организация общественно-полезного труда  не более 1000 

руб. 

по факту 

Организация профориентационной работы 10% ежемесячно 

Формирование материалов для размещения на 

школьном сайте 

10% ежемесячно 

Руководство городскими методическими объедине-

ниями 

500 руб. ежемесячно 
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Сопровождение работ по озеленению лицея и обес-

печение  жизнеспособности «Живого уголка» 

10% ежемесячно 

Итоговые показатели работы не более 2000 

руб. 

год, полугодие, 

четверть 

Организация и проведение «Дня открытых дверей», 

конференций, родительских клубов, лекториев 

не более 500 

руб. 

по факту 

Экспериментальная работа по внедрению ФГОС не более 500 

руб. 

на учебный год 

Образцовое ведение школьной документации не более 1000 

руб. 

по факту 

Проведение мероприятий, направленных на повы-

шение авторитета и имиджа лицея, коллективных 

досуговых мероприятий с учащимися, родителями 

не более 2000 

руб. 

по факту 

Организация питания учащихся на бесплатной осно-

ве 

не более 1000 

руб. 

ежемесячно 

Образцовое состояние кабинета и сохранность иму-

щества  

не более 2000 

руб. 

по факту 1 раз 

в полугодие 

Организация летнего отдыха и работы строительной 

бригады 

не более 2000 

руб. 

по факту 

За сопровождение детей на конференции, олимпиа-

ды и другие мероприятия 

не более 1000 

руб. 

по факту 

За успешное выполнение важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат 

не более 1000 

руб. 

по факту 

Дополнительные занятия с учащимися не более 1000 

руб. 

по факту 

2.Административно-управленческий персонал 

Разработка документов для конкурсов не более 2000 

руб. 

по факту 

Разработка и размещение публичного доклада не более 1500 

руб. 

по факту 

Организация научно-исследовательской и экспери-

ментальной работы  

не более 3000 

руб. 

по необходи-

мости 

Разработка нормативно - правовой базы не более 2000 

руб. 

по факту 

Работа по приобретению и комплектованию учебни-

ков, методической литературы 

30% ежемесячно 

Проведение семинаров для учителей города, облас-

ти, России 

не более 2000 

руб. 

по факту 

Организация работы по оснащению, ремонту и мон-

тажу учебного и хозяйственного оборудования 

не более 50% по факту 

Качественное и своевременное выполнение отчетов, 

планов,  распоряжений директора и вышестоящих 

органов, в том числе срочных 

не более 1000 

руб. 

по факту 

За мониторинг ГТО не более 1000 

руб. 

по факту 

За подготовку документации к проведению закупок 

и её размещение  на сайте. Проведение закупок.  

не более 3000 

руб. 

по факту 

3.Прочий педагогический персонал 

Уполномоченному по правам участников образова-

тельного процесса   

не более 450 

руб. 

ежемесячно 

Разработка и реализация проектов, в том числе со- не более 50% по факту 
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циальных должностного 

оклада 

Создание и сопровождение базы данных психолого-

валеологической службы 

не более 10% по факту 

Обслуживание конференцсвязи,  подготовку и раз-

мещение материалов 

10% по факту 

Организация и проведение рейдов (соц. педагог) не более 10% сентябрь-май 

Организация работы ученического самоуправления 10% на учебный год 

4.Учебно-вспомогательный персонал 

Разработка и внедрение компьютерных программ, 

тестирование программ, отладка программ на ком-

пьютере 

25% на учебный год 

Получение, хранение и выдача учебного оборудова-

ния 

50% на учебный год 

Предоставление персонифицированных данных, ра-

боту с пенсионным фондом, выполнение обязанно-

стей секретаря 

75% на учебный год 

Работа по формированию банка данных и ведение 

документации по организации питания учащихся 

не более 

1500руб. 

ежемесячно 

Работа по проведению закупок не более 2000 

руб. 

по факту 

Работа по созданию и реконструкции учебных каби-

нетов, центров 

не более 2000 

руб. 

по факту 

Ремонт учебного оборудования  не более 70% на учебный год 

Работа по размещению материалов и  техническому 

обслуживанию сайта 

10% ежемесячно 

Ведение электронного журнала (ответственному 

оператору) и мониторинга РСО  

5% ежемесячно 

Качественное и своевременное выполнение отчетов, 

планов,  распоряжений директора и вышестоящих 

органов, в том числе срочных 

не более 1000 

руб. 

по факту 

5.Обслуживающий персонал 

Дополнительная расчистка эвакуационных выходов, 

ремонт ограждения  

не более 1000 

руб. 

по факту 

Ремонт оборудования слесарных и столярных мас-

терских 

50% по факту 

Работа, связанная с ремонтом вентилей, тепловых 

узлов, качественное содержание электрооборудова-

ния 

70% ежемесячно 

Работа в неблагоприятных  погодных условиях не более 70%  ежемесячно 

Работа по устранению аварий, техногенных, чрез-

вычайных и иных ситуаций 

не более 100% по факту 

Подготовка образовательного учреждения к зиме не более 2000 

руб. 

по факту 

Подготовка лицея к началу нового учебного года не более 2500 

руб. 

по факту 

Организация пропускного режима не более 1500 

руб. 

ежемесячно 

Отсутствие краж и сохранность имущества не более 1500 

руб. 

по факту 
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3.4. Наряду с этим, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты устанавливаются в виде премий (надбавок):  

 
Критерии стимулирования Сумма 

- интенсивность, сложность и  напряжённость труда, в том числе 

связанная с  участием  в подготовке локальных актов учрежде-

ния и  контролем за их  выполнением, проведение мониторинга, 

обеспечение эффективности образовательного процесса 

не более 2500 руб. 

- выполнение особо важного задания не более 100% долж-

ностного оклада 

- интенсивность труда, связанная с работой в зимних условиях не более 3000 руб. 

- результативную подготовку проекта на конкурсы образова-

тельных учреждений 

 

 не более 3000 руб. 

- участие в опытно-экспериментальной работе образовательного 

учреждения 

 

не более 2500 руб. 

- организация итоговой аттестации не более 2000 руб. 

- результативное психолого-педагогическое сопровождение  не более 1000 руб. 

- результативное участие в очных конкурсах, семинарах  про-

фессионального мастерства 
не более 3000 руб. 

- создание макетов баннеров, буклетов и другой печатной про-

дукции, имиджевое мероприятие 
не более 1500 руб. 

- презентация опыта, создание собственного сайта, публикации в 

средствах массовой информации 
не более 2000 руб. 

-развитие и сохранность материально-технической базы лицея не более 2000 руб. 

-интенсивность труда, связанная с ведением электронного мони-

торинга, АИС, Наша Новая школа 
не более 2000 руб. 

- за выполнение работы временно отсутствующего учителя (по 

болезни, командировка и др.) 

30 руб. за 1 час 

 

- сопровождение молодых специалистов не более 1000 руб. 

- подготовка и проведение педагогического совета не более 500 руб. 

- организация и участие в проведении муниципальных, регио-

нальных и всероссийских  семинаров 

 

не более 2000 руб. 

- за высокие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – за каждый класс не более 3000 руб. 

-результативное участие в городских спартакиадах, туристиче-

ских слетах и творческих конкурсах 

 

не более 2000 руб. 

-победу  проекта на очном региональном этапе конкурса среди 

образовательных учреждений 

 

не более 5000 руб. 

- качественная работа по устранению неполадок, возникающих 

при технических, стихийных и иных причинах 
не более 3000 руб. 

- качественный ремонт и монтаж учебного и хозяйственного 

оборудования 

не более 100% долж-

ностного оклада 

- качественное составление бухгалтерских, налоговых, статисти-

ческих отчетов 
 от 1000 руб. 

-дополнительная работа, неучтенная в должностных обязанно-

стях 

не более 2000 руб. 

 

- за подготовку обучающихся к городским, областным олимпиадам: 

 в 7-8 классах:   в 9-11 классах: 

I место – 1000 руб.  2000 руб. 

 II место – 750 руб.  1500 руб. 
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 III место – 500 руб.  1000 руб. 

3.5. Специальная выплата педагогическим работникам лицея, молодым 

специалистам выплачивается по основному месту работы. 

       Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором 

пункта 2 статьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013г. №86-ОЗ № 

«Об образовании». 

        Выплата молодым специалистам  устанавливается в размере не менее: 

- 850 руб. при стаже работы до 1 года; 

 - 640 руб. при стаже работы от 1 до 2-х лет; 

 - 420 руб. при стаже работы от 2 до 3-х лет; 

 - 1060 руб. при стаже работы до 3-х лет и при наличии диплома с от-

личием. 

         Назначение выплаты молодым специалистам  производится по заяв-

лению работника. 

         К заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия паспорта; 

 копия диплома об окончании образовательного учреждения  

высшего образования, профессионального образовательного 

учреждения или учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования по программе ординатуры;  

 копия трудовой книжки; 

 копия приказа о назначении на должность педагогического ра-

ботника в образовательном учреждении. 

       Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента 

подачи заявления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, 

в период временной нетрудоспособности. 

      Выплаты молодым специалистам не производится в период нахожде-

ния в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, от-

пуске без сохранения заработной платы, а также в период прохождения во-

енной службы по призыву и возобновляется при условии возвращения мо-

лодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогиче-

ского работника. 

 

 4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учрежде-

нии за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда опла-

ты труда  и экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных 

средств централизованного фонда учреждения. 

4.2.  Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работни-

кам учреждения приказом директора по согласованию с профсоюзным ко-

митетом и Управляющим советом (комиссия) в виде разовых премий к 

знаменательным датам, материальной помощи, а также в случаях поощре-

ния Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Фе-

дерации, Губернатором Кемеровской области, главой муниципального об-

разования, присвоении почетных званий Российской Федерации и награж-
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дениями знаками отличия (в т.ч. отличник и почетный работник образова-

ния) Российской Федерации, Кемеровской области, награждении орденами 

и медалями Российской Федерации, Кемеровской области; награждения 

Почетной грамотой, Благодарственным письмом  Коллегии Администра-

ции Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской 

области, Управления образования Березовского городского округа и дру-

гими наградами и поощрениями и лицейскими грамотами, внесения  в кни-

гу Почета лицея и личный вклад в обеспечение эффективности образова-

тельного процесса.  

Индикатор измерения показателей стимулирования: 

 
Уровень поощрения  

РФ – не более 

5000руб. 

Кемеровская об-

ласть – не более 

3000 руб. 

г. Березовский – не бо-

лее 2000 руб. 

Лицей-1000 руб. 

          Внесение в книгу Почета лицея – 5000 руб. 

          Личный вклад в обеспечение эффективности образовательного про-

цесса – не более 3000 руб. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного за-

явления работника лицея. 

Материальная помощь и разовые премии к датам:  

 

Наименование разовых стимулирующих выплат   

и условия их предоставления 

Размер пре-

мий, руб. 

Премии к юбилеям: 

- Юбилеи работников 

50, 55, 60, 65 лет 

70 лет  

55 лет (женщины), 60 лет (мужчины) (при выходе на пенсию) 

 

 

2000 руб.  

 

5000 руб. 

 

Материальная помощь (погребение членов семьи, несчаст-

ный случай, тяжелая продолжительная болезнь) 

не более 3000 

руб. 

 

4.3. Оставшаяся сумма распределяется:  

- на выплаты работникам в виде премий к знаменательным датам 

(Рождество – январь, День рождения лицея, День защитника Отечества и 8 

марта – февраль, День учителя – сентябрь, Новый год – декабрь). 

4.4. При наличии экономии денежных средств по итогам календарного и 

учебного года выплачивается:  

- надбавка в процентном отношении к ставке заработной платы в соответ-

ствии с учебной нагрузкой  - не более 100%; 

- за работу без больничного листа – не более 2000 руб.; 

- за другие виды работ, не предусмотренные данным Положением – по 

факту. 
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Приложение № 3 

 

 
Размеры 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставке заработной платы за специфику работы 

учреждения  

 

№ 

п/п 
Специфика работы 

Размер повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 

1 За работу в общеобразовательных организациях (отделениях, 

классах, группах), осуществляющих обучение по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам, в т.ч.: 

- педагогический персонал 

- учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал  

0,2 

 

 

 

0,2 

0,15 

2 За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (кроме АУП)  

0,2 

3 Педагогическим работникам, реализующим программы с уг-

лубленным изучением отдельных учебных предметов, пред-

метных областей соответствующей образовательной програм-

мы 

0,15 

4 Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому на основании медицинского заклю-

чения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,2 

5 Специалистам психолого- медико-педагогических комиссий, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи 

0,2 

6 За работу в дошкольных образовательных учреждениях, 

имеющих группы детей с отклонениями в развитии, в том 

числе с задержкой психического развития (заведующий, за-

меститель заведующего, старший воспитатель, воспитатель, 

инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог 

дополнительного образования, младший воспитатель) рабо-

тающие в этих группах 

до 0,2 

7 За работу в образовательных учреждениях и учреждениях об-

разования учителям-логопедам, логопедам 

0,2 

8 Владеющим иностранным языком и применяющим его в прак-

тической работе директорам, заместителям директоров по 

учебной, учебно-воспитательной работе, по иностранному 

языку, по производственному обучению, педагогам-

организаторам внеклассной работы в школах, школах-

интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, уч-

реждениях профессионального образования (директорам (за-

ведующим), заместителям директоров по учебной, учебно-

0,15 
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воспитательной работе, по иностранному языку, производст-

венному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, 

старшим воспитателям, старшим вожатым) <****> 

-------------------------------- 
<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 - 0,20, и конкретный размер этого по-

вышения определяются руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюз-

ным (представительным) органом, органом самоуправления учреждения в зависимости от сте-

пени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), нуждающимися в 

длительном лечении, или от степени и продолжительности общения с детьми и подростками с 

девиантным поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

<**> В группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учрежде-

ниях профессионального образования с контингентом обучающихся (воспитанников) с откло-

нениями в развитии либо нуждающихся в длительном лечении, а также в специальных учебно-

воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным поведением оклады, должност-

ные оклады (ставки заработной платы) повышаются по двум коэффициентам: на 0,2 и 0,15 - 

0,20. 

<***> За работу в указанных учреждениях, занятых обучением лиц, которым решением 

суда определено содержание в исправительных колониях строгого или особого режима, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы дополнительно повышаются в порядке, уста-

новленном для рабочих и служащих исправительных колоний за работу с этими осужденными, 

на 0,1 - 0,15. 

<****> Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) принимается учрежде-

нием самостоятельно в пределах доведенных нормативов затрат в части расходов по фонду оп-

латы труда. 
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Приложение № 4 

 
Размер 

повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу 

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания 

 

Категория должностей 

Размер повы-

шающих коэффи-

циентов 

1 2 

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю педа-

гогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, имею-

щим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, специалистам 

учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дис-

циплин) 

0,1 

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный работник 

народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации», «Почетный работник начального профес-

сионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почет-

ный работник высшего профессионального образования», «Отличник народ-

ного образования», «Отличник профессионально-технического образова-

ния», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный препо-

даватель СССР», Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, «Заслуженный мастер производственного обучения Россий-

ской Федерации» 

0,1 

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 

«Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования», «Заслу-

женный работник физической культуры», «Заслуженный работник культу-

ры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников различных отраслей, название кото-

рых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответ-

ствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

учреждений - при соответствии у них почетного звания профилю педагоги-

ческой деятельности или преподаваемых дисциплин 

0,1 

Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортив-

ных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так далее), 

имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)» 

0,1 
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Приложение № 5 

                                           
  Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по про-

фессио- 

нально-

квалифика-

ционной груп-

пе, руб. 

Повыша-

ющий коэф-

фи-циент 

Оклад, долж-

нос- 

тной оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2348    

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная под-

готовка в области образования и педагоги-

ки) 

 1,2572  2952 

2 Помощник воспитателя (среднее профес-

сиональное образование по специальности 

«Образование и педагогика») 

 1,5430 3623 

3 Секретарь учебной части (среднее (пол-

ное) общее образование и дополнительная 

подготовка в области делопроизводства) 

 1,1746 4026 

4 Вожатый (среднее (полное) общее образо-

вание и профессиональная подготовка в 

области образования и педагогики; секре-

тарь учебной части (среднее профессио-

нальное образование в области делопроиз-

водства) 

 1,8858 4428 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 2460    

1 Младший воспитатель (среднее (полное) 

общее образование и дополнительная под-

готовка в области образования и педагоги-

ки) 

 1,3638 3355 

2 Младший воспитатель (среднее профессио-

нальное образование) 

 1,6361 4025 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3125    
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1 Инструктор по труду; старший вожатый 
(среднее профессиональное образование); 

инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подго-

товка в области физкультуры и спорта, 

доврачебной помощи); музыкальный ру-

ководитель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», профессио-

нальное владение техникой исполнения) 

 1,5865 4958 

2 Инструктор по труду; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшее 

профессиональное образование); инструк-

тор по физической культуре (высшее про-

фессиональное образование в области физ-

культуры и спорта) 

 1,7158 5362 

3 Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель   (II квали-

фикационная категория) 

 1,8880 5900 

4 Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (I квалифи-

кационная категория) 

 2,0163 6301 

5 Инструктор по труду; инструктор по фи-

зической культуре; старший вожатый; 

музыкальный руководитель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

2 квалификационный уровень 3125    

1 Педагог дополнительного образования 
(среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю круж-

ка, секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее про-

фессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и педагогика»); 

тренер-преподаватель (среднее профессио-

нальное образование в области физкуль-

туры и спорта или среднее про-

фессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка в 

области физкультуры и спорта); педагог-

организатор (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы); соци-

альный педагог (среднее профессиональ-

ное образование по  направлениям  подго-

товки «Образование и педагогика», «Соци-

 1,7158 5362 
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альная педагогика»); концертмейстер 

(среднее профессиональное (музыкальное) 

образование, профессиональное владение 

техникой исполнения на музыкальном ин-

струменте) 

2 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; тренер-преподаватель (высшее про-

фессиональное образование); концертмей-

стер (высшее профессиональное (музы-

кальное) образование); инструктор-

методист (высшее профессиональное обра-

зование в области физкультуры и спорта 

или высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование 

и педагогика» и дополнительная подготов-

ка в области физкультуры и спорта) 

 1,8880 5900 

3 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; инструктор-

методист; тренер-преподаватель; соци-

альный педагог; концертмейстер                                
(II квалификационная категория) 

 2,0163 6301 

4 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; концертмейстер; тренер-

преподаватель; инструктор-методист  

(I квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

5 Педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педа-

гог; концертмейстер; инструктор-

методист; тренер-преподаватель (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 7375 

3 квалификационный уровень 3125    

1 Воспитатель (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или среднее 

профессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика»); мастер производственного 

обучения (среднее профессиональное обра-

зование в областях, соответствующих про-

филям обучения, и дополнительная про-

фессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика»); 

педагог-психолог (среднее профессиональ-

ное образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» либо 

среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подго-

товка по направлению подготовки «Педа-

 1,7158 5362 
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гогика и психология») 

2 Воспитатель, (высшее профессиональное 

образование); методист <***> (высшее 

профессиональное образование и стаж ра-

боты по специальности не менее 2 лет); 

педагог-психолог (высшее профессио-

нальное образование по направлению под-

готовки «Педагогика и психология» либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подго-

товка по направлению подготовки «Педа-

гогика и психология»); старший инструк-

тор-методист (высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и 

спорта и стаж работы в должности методи-

ста, методиста-инструктора не менее 2 

лет); старший тренер-преподаватель (выс-

шее профессиональное образование в об-

ласти физкультуры и спорта и стаж работы 

по специальности не менее 2 лет) 

 1,8880 5900 

3 Методист <****> (высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет) 

 1,9081 5963 

4 Воспитатель, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, старший 

тренер-преподаватель, методист <***> 

(II квалификационная категория) 

 2,0163 

 

6301 

5 Методист <****> (II  квалификационная 

категория) 

 2,0368 6365 

6 Воспитатель, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший тренер 

преподаватель, методист <***> (I квали-

фикационная категория) 

 2,1878 6837 

7 Методист <****>  

(I  квалификационная категория) 

 2,2080 

 

6900 

8 Воспитатель; педагог-психолог; стар-

ший инструктор-методист; старший 

тренер-преподаватель; методист <***> 

(высшая квалификационная категория) 

 2,3600 7375 

9 Методист <****> (высшая квалификаци-

онная категория) 

 2,3801 7438 

4 квалификационный уровень 3125    

1 Преподаватель <*>; учитель (среднее 

профессиональное образование по направ-

 1,7158 

 

5362 
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лению подготовки «Образование и педаго-

гика» или в области, соответствующей пре-

подаваемому предмету, или среднее про-

фессиональное образование и дополни-

тельная профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в образователь-

ном учреждении); педагог-библиотекарь 

(среднее профессиональное образование); 

преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности    (среднее 

профессиональное образование по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика» или ГО и стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет либо среднее профес-

сиональное (военное) образование и допол-

нительная подготовка в области образова-

ния и педагогики и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет); руководитель 

физического воспитания (среднее про-

фессиональное образование и стаж работы 

 в области физкультуры и спорта не менее 2 

лет) 

   

2 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, руководитель физическо-

го воспитания, старший воспитатель, 

старший методист <***>, тьютор <**> 

(высшее профессиональное образование); 

учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(высшее дефектологическое образование); 

преподаватель-организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности (высшее 

профессиональное образование и профес-

сиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» 

или ГО) (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы в должности мето-

диста не менее 2 лет) 

 1,8880 5900 

3 Старший методист <****>  1,9081 5963 

4 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, 

старший методист <***>, тьютор <**> (II 

квалификационная категория) 

 2,0163 6301 

5 Старший методист<****>        

(II квалификационная категория)  

 2,0364 6364 
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6 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, 

руководитель физического воспитания, 

старший воспитатель, старший методист 

<***>, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, тьютор <**>    

(I квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

7 Старший методист <****>         

(I квалификационная категория) 

 2,2080 6900 

8 Преподаватель <*>, учитель, педагог-

библиотекарь, преподаватель-

организатор основ безопасности жизне-

деятельности, руководитель физического 

воспитания,   старший воспитатель, 

старший методист <***>, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор 

<**> (высшая квалификационная катего-

рия) 

 2,3636 7375 

9 Старший методист <****> (высшая квали-

фикационная категория) 

 2,3801 7438 

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 

<**> Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образо-

вания. 

<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профес-

сионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подраз-

делений 

1 квалификационный уровень 3690    

1 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, со-

ответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учрежде-

ния) в учреждениях, отнесенных к IV груп-

пе по оплате труда руководителей  

 1,6731 6174 
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2 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением или сектором, учеб-

ной (учебно-производственной) мастерской 

и другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, со-

ответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учрежде-

ния) в учреждениях, отнесенных  к  

III группе по оплате труда руководителей 

 1,8181 6709 

3 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования  детей   (выс-

шее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного   учреж-

дения)   в учреждениях, отнесенных ко II 

группе по оплате труда руководителей  

 1,9639 7247 

4 Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную про-

грамму и образовательную программу до-

полнительного образования детей (высшее 

профессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 3 лет по специальности, со-

ответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учрежде-

ния) в учреждениях, отнесенных к I группе 

по оплате труда руководителей 

 2,1097 7785 

2 квалификационный уровень 3690   
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1 Начальник (заведующий, директор, ру-

ководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений про-

фессиональных образовательных учрежде-

ний, управляющий   учебным хозяйством, 

старший мастер профессионального обра-

зовательного учреждения (высшее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по специ-

альности, соответствующей профилю обу-

чения, и стаж работы не менее 5 лет) в уч-

реждениях, отнесенных к IV группе по оп-

лате труда руководителей 

 1,6731 6174 

2 Начальник (заведующий, директор, ру-

ководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений про-

фессиональных образовательных учрежде-

ний, управляющий учебным хозяйством, 

старший мастер профессионального обра-

зовательного учреждения (высшее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю 

обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в 

учреждениях, отнесенных к III   группе   по 

оплате труда руководителей 

 1,8181 6709 

3 Начальник (заведующий, директор, ру-

ководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений про-

фессиональных образовательных учрежде-

ний, управляющий учебным хозяйством, 

старший мастер профессионального обра-

зовательного учреждения (высшее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по специ-

альности, соответствующей профилю обу-

чения, и стаж работы не менее 5 лет) в уч-

реждениях, отнесенных ко II группе по оп-

лате труда руководителей 

 1,6398 6051 
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4 Начальник (заведующий, директор, ру-

ководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

других структурных подразделений про-

фессиональных образовательных учрежде-

ний,управляющий учебным хозяйством, 

старший мастер профессионального обра-

зовательного учреждения (высшее профес-

сиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю обучения, и 

стаж работы не менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по специ-

альности, соответствующей профилю обу-

чения, и стаж работы не менее 5 лет) в уч-

реждениях, отнесенных к I группе по опла-

те труда руководителей 

 2,1097 7785 

3 квалификационный уровень 3690    

1 Начальник (заведующий, директор, руко-

водитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

профессионального образовательного уч-

реждения (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к  

IV группе по оплате труда руководителей 

 1,6731 6174 

2 Начальник (заведующий, директор, руко-

водитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала 

профессионального образовательного уч-

реждения (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных к  

III группе по оплате труда руководителей 

 1,8181 6709 

3 Начальник (заведующий, директор, руко-

водитель) обособленного структурного 

подразделения (филиала) (подразделения) 

профессионального образовательного уч-

реждения (высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей профилю 

структурного подразделения образователь-

ного учреждения) в учреждениях, отнесен-

ных ко  

II группе по оплате труда руководителей 

 1,9639 7247 
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4 Начальник (заведующий, директор, руко-

водитель) обособленного структурного 

подразделения профессионального образо-

вательного учреждения (высшее профес-

сиональное образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, соответст-

вующей профилю структурного подразде-

ления образовательного учреждения) в уч-

реждениях, отнесенных к I группе по опла-

те труда руководителей 

 2,1097 7785 



Приложение № 6 

 
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по про-

фессионально-

квалифи-

кационной 

группе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, 

долж-

ностной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2382   

1 Агент; агент по закупкам; машинистка   1,2393 2952 

2 Делопроизводитель; кассир; калькулятор;  сек-

ретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор по 

перевозке грузов 

 1,4081 3354 

2 квалификационный уровень 2382   

 Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование «старший» 

 1,6898 4025 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2460   

1 Инспектор по кадрам; лаборант; художник  1,3638 3355 

2 Техник; техник вычислительного (информационно-

вычислительного) центра; техник-конструктор; 

техник-лаборант; техник по защите информации; 

техник по инвентаризации строений и сооружений; 

техник по инструменту; техник по наладке и испы-

таниям; техник по планированию; техник по стан-

дартизации; техник по труду; техник-программист; 

техник-технолог 

 1,4728 3623 

2 квалификационный уровень 2460   

1 Заведующий складом; заведующий хозяйством; 
Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

 1,6362 4025 

2 Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым устанавливается II внутридолжно-

стная категория 

 1,8000 4428 
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3 квалификационный уровень 2460   

1 Заведующий производством (шеф-повар); заве-

дующий столовой в учреждениях, отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей 

 1,6362 4025 

2 Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым устанавливается I внутридолжност-

ная категория 

 1,9638 4831 

3  Заведующий производством (шеф-повар); заве-

дующий столовой в учреждениях, отнесенных ко II 

группе по оплате труда руководителей;  

 2,1276 5234 

4 Заведующий производством (шеф-повар); в уч-

реждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,5098 6174 

6 Заведующий столовой в учреждениях, отнесенных 

к I группе по оплате труда  

 2,7272 6709 

4 квалификационный уровень 2460   

1 Механик  2,1276 5234 

2 Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование «ведущий» 

 2,3463 5772 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

1 квалификационный уровень 2907   

1 Аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; докумен-

товед; специалист; специалист по автотехнической 

экспертизе (эксперт-автотехник); специалист по 

защите информации; специалист по кадрам; спе-

циалист по маркетингу; специалист по связям с об-

щественностью; по охране труда, товаровед; эко-

номист; экономист по бухгалтерскому  учету  и  

анализу  

хозяйственной деятельности; экономист вычисли-

тельного (информационно-вычислительного) цен-

тра; экономист по договорной и претензионной ра-

боте; экономист по снабжению; экономист по пла-

нированию; экономист по сбыту; экономист по 

труду; экономист по финансовой работе 

 1,2460 3622 

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по персона-

лу; менеджер по связям с общественностью; пере-

водчик; профконсультант; психолог; социолог; 

эксперт; юрисконсульт 

 1,3846 4025 

3 Инженер; инженер по защите информации; инже-  1,5232 4428 
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нер по автоматизированным системам управления 

производством; инженер по инвентаризации строе-

ний и сооружений; инженер по инструменту; инже-

нер-лаборант; инженер по надзору за строительст-

вом; инженер-сметчик; инженер по научно-

технической информации; инженер по организации 

и нормированию труда; инженер по подготовке 

кадров; инженер по ремонту; инженер по стандар-

тизации; инженер-программист (программист); 

инженер-технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик) 

2 квалификационный уровень 2907   

 Должности служащих 1 квалификационного уров-

ня, по которым может устанавливаться                                      

II внутридолжностная категория 

 1,8005 5234 

3 квалификационный уровень 2907   

 Должности служащих      1 квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться                                          

I внутридолжностная категория 

 1,9856 5772 

4 квалификационный уровень 2907   

 Должности служащих      1 квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «ведущий» 

 2,1232  

6172 

5 квалификационный уровень 2907   

1 Главные специалисты: в отделах, отделениях, ла-

бораториях, мастерских; заместитель главного бух-

галтера в учреждении, отнесенном к IV группе по 

оплате труда руководителей 

 1,8001 5233 

2 Главные специалисты: в отделах, отделениях, ла-

бораториях, мастерских; заместитель главного бух-

галтера в учреждении, отнесенном к III группе по 

оплате труда руководителей 

 1,9856 5772 

3 Главные специалисты: в отделах, отделениях, ла-

бораториях, мастерских; заместитель главного бух-

галтера в учреждении, отнесенном ко II группе по 

оплате труда руководителей 

 2,1232 6172 

4 Главные специалисты: в отделах, отделениях, ла-

бораториях, мастерских; заместитель главного бух-

галтера в учреждении, отнесенном к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,3075 6708 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 3355   
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1 Начальник отдела; начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по ор-

ганизации труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социологии труда; на-

чальник лаборатории (бюро) технико-экономи-

ческих исследований; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по труду; началь-

ник отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела маркетинга; на-

чальник отдела материально-технического снабже-

ния; начальник отдела организации и оплаты труда; 

начальник отдела подготовки кадров; начальник 

отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-

ции; начальник отдела по связям с общественно-

стью; начальник отдела социального развития; на-

чальник отдела стандартизации; начальник плано-

во-экономического отдела 

 1,7204 5772 

2 Начальник отдела; начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по ор-

ганизации труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социологии труда; на-

чальник лаборатории (бюро) технико-экономи-

ческих исследований; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по труду; началь-

ник отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела маркетинга; на-

чальник отдела материально-технического снабже-

ния; начальник отдела организации и оплаты труда; 

начальник отдела подготовки кадров; начальник 

отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-

ции; начальник отдела по связям с обще-

ственностью; начальник отдела социального разви-

тия; начальник отдела стандартизации; начальник 

планово-экономического отдела; начальник техни-

ческого отдела; начальник финансового отдела; на-

чальник хозяйственного отдела; начальник юриди-

ческого отдела (учреждений, отнесенных к III 

группе по оплате труда руководителей) 

 1,8402 6174 
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3 Начальник отдела; начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по ор-

ганизации труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социологии труда; на-

чальник лаборатории (бюро) технико-экономи-

ческих исследований; начальник нормативно-

исследовательской лаборатории по труду; началь-

ник отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник отдела капитального 

строительства; начальник отдела маркетинга; на-

чальник отдела материально-технического снабже-

ния; начальник отдела организации и оплаты труда; 

начальник отдела подготовки кадров; начальник 

отдела (лаборатории, сектора) по защите информа-

ции; начальник отдела по связям с обще-

ственностью; начальник отдела социального разви-

тия; начальник отдела стандартизации; начальник 

планово-экономического отдела; начальник техни-

ческого отдела; начальник финансового отдела; на-

чальник хозяйственного отдела; начальник юриди-

ческого отдела (учреждений, отнесенных ко II 

группе по оплате труда руководителей) 

 2,0000 6710 

4 Начальник отдела; начальник исследовательской 

лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по ор-

ганизации труда и управления производством; на-

чальник лаборатории (бюро) социологии труда; на-

чальник лаборатории (бюро) технико-

экономических исследований; начальник норма-

тивно-исследовательской лаборатории по труду; 

начальник отдела информации; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капи-

тального строительства; начальник отдела марке-

тинга; начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник отдела организации и оплаты 

труда; начальник отдела подготовки кадров; на-

чальник отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; начальник отдела по связям с общест-

венностью; начальник отдела социального разви-

тия; начальник отдела стандартизации; начальник 

планово-экономического отдела; начальник техни-

ческого отдела; начальник финансового отдела; на-

чальник хозяйственного отдела; начальник юриди-

ческого отдела (учреждений, отнесенных к I группе 

по оплате труда руководителей) 

 2,1604 7248 

2 квалификационный уровень 3355   

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, 

энергетик) (за исключением случаев, когда долж-

ность с  

 1,8402 6174 

 наименованием «главный» является составной ча-

стью должности руководителя или заместителя ру-
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ководителя организации либо исполнение функций 

по должности специалиста с наименованием «глав-

ный» возлагается на руководителя или заместителя 

руководителя учреждений, отнесенных к IV группе 

по оплате труда руководителей) 

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, 

энергетик) (за исключением случаев, когда долж-

ность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или замести-

теля руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименова-

нием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя учреждений, отнесенных 

к III группе по оплате труда руководителей) 

 2,0000 6710 

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, 

энергетик) (за исключением случаев, когда долж-

ность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или замести-

теля руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименова-

нием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя учреждений, отнесенных 

ко II группе по оплате труда) 

 2,1604 7248 

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, технолог, 

энергетик) (за исключением случаев, когда долж-

ность с наименованием «главный» является состав-

ной частью должности руководителя или замести-

теля руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименова-

нием «главный» возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя учреждений, отнесенных 

к I группе по оплате труда руководителей) 

 2,3207 7786 
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   Приложение № 7 

 
Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

сферы культуры в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по про-

фессионально-

квалификаци-

онной группе, 

руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, долж-

ностной ок-

лад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 2460    

1 Библиотекарь, библиограф (среднее специ-

альное образование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или общее среднее об-

разование и курсовая подготовка); методист 

библиотеки, музея (высшее образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее специальное образование и стаж ра-

боты по профилю не менее 3 лет) 

 1,4728 3623 

2 Библиотекарь, библиограф (II категории) 

(высшее образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее специ-

альное образование и стаж работы в должно-

сти библиотекаря (библиографа) до 3 лет); 

методист библиотеки, музея (II категории) 

(высшее образование и стаж работы по   про-

филю  до  3 лет  или среднее специальное об-

разование и стаж работы по профилю до 5 

лет) 

 1,6362 4025 

3 Библиотекарь, библиограф (II категории) 

(высшее образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или среднее специ-

альное образование и стаж работы в должно-

сти библиотекаря (библиографа) не менее 3 

лет); методист библиотеки, музея   (II катего-

рии) (высшее образование и стаж работы по 

профилю не менее 3 лет или среднее специ-

альное образование и стаж работы по профи-

лю не менее 5 лет) 

 1,8000 4428 

4 Библиотекарь, библиограф (I категории) 

(высшее образование и стаж работы в долж-

ности библиотекаря (библиографа)           II 

категории до 3 лет); методист библиотеки, 

 1,9638 4831 
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музея (I категории) (высшее образование и 

стаж работы по профилю до 6 лет) 

5 Библиотекарь, библиограф (I категории) 

(высшее образование и стаж работы в долж-

ности библиотекаря (библиографа)                        

II категории не менее 3 лет); методист биб-

лиотеки, музея (I категории) (высшее образо-

вание и стаж работы по профилю не менее 6 

лет) 

 2,1276 5234 

3 квалификационный уровень 2796    

1 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к III и IV группам 

по оплате труда руководителей 

 2,0647 5773 

2 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных ко II группе по оп-

лате труда руководителей 

 2,2085 6175 

3 Заведующий библиотекой в учреждениях 

образования, отнесенных к I группе по оплате 

труда руководителей 

 2,3999 6710 
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                                                            Приложение № 8 

 
Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по про-

фессионально-

квалифика- 

ционной груп-

пе, руб. 

Повы-

шающий 

коэффи-

циент 

Оклад, долж-

ностной ок-

лад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2237   

1 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 1 разряда ра-

бот в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих(сторож, гардеробщик, 

вахтер, дворник, грузчик)                              

 1,1998 2684 

2 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 2 разряда ра-

бот в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих (уборщик служебных 

помещений, кухонный рабочий, кастелян-

ша, машинист по стирке белья, швея, де-

журный-вахтер, кладовщик, подсобный 

рабочий)                             

 1,2597 2818 

3 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 3 разряда ра-

бот в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 1,3196 2952 

2 квалификационный уровень 2237   

 Профессии рабочих, отнесенные     к 1 квали-

фикационному уровню, при выполнении ра-

бот по профессии с производным названием 

«старший» (старший по смене) 

 1,3800 3087 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 2460   

1 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 4 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

 1,2545 3086 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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работ и профессий рабочих (рабочий по об-

служиванию здания, рабочий по отопле-

нию, повар, слесарь по ремонту эл. обору-

дования, костюмер, рабочий бассейна)   

2 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 5 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (повар, обувщик, 

буфетчица) 

 1,3638 3355 

2 квалификационный уровень 2460   

1 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено  присвоение 6 квалифи-

кационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (повар, слесарь-

электрик, кочегар) 

 1,4728 3623 

2 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 7 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (водитель, зву-

кооператор)   

 1,6362 4025 

3 квалификационный уровень 2460   

 Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 8 квалифика-

ционного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (техник ВТ)   

 1,8000 4428 

4 квалификационный уровень 2460   

1 Наименования профессий рабочих, преду-

смотренных                              1 - 3 квалифика-

ционными уровнями настоящей профессио-

нальной квалификационной группы, выпол-

няющие важные и ответственные работы 

 1,9638 4831 

2 Наименования профессий рабочих, преду-

смотренных                              1 - 3 квалифика-

ционными уровнями настоящей профессио-

нальной квалификационной группы, выпол-

няющие важные (особо важные) и ответст-

венные (особо ответственные) работы (води-

тель, слесарь по холодильным установкам, 

техник-электрик)                    

 2,1276 5234 

 
Примечания. 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соот-

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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ветствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном 

объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они 

имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более 

профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалифика-

ционным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по 

одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в со-

ответствии                         с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалифика-

ционной группы второго уровня, утвержденных в других отраслях, при условии выполне-

ния соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата 

за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в 

каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессио-

нальной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго 

в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ра-

бот в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить 

как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями ус-

ловий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца. 
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Приложение № 9 

 
Перечень 

категорий работников основного персонала  

для определения должностного оклада руководителя учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование основных госу-

дарственных услуг, работ 

Категории работников 

1 2 3 

1 Реализация программ основного 

начального, общего и среднего 

общего образования 

Учитель, педагог-организатор, социальный педа-

гог, учитель-дефектолог, педагог-психолог, вос-

питатель (включая старшего), педагог-

библиотекарь, старший вожатый, педагог допол-

нительного образования (включая старшего), му-

зыкальный руководитель, концертмейстер, руко-

водитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист (включая старше-

го), инструктор-методист (включая старшего), 

инструктор по труду, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, тренер-

преподаватель (включая старшего) 

2 Реализация основных профес-

сиональных образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования: про-

грамм подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, 

основных профессиональных 

программ; программы  

подготовки специалистов сред-

него звена. Реализация основ-

ных программ профессиональ-

ного обучения - программ про-

фессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Преподаватель, педагог-организатор, тренер-

преподаватель, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), педагог-библиотекарь, руко-

водитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, инструктор по труду, заве-

дующий (начальник) методическим отделом, ме-

тодист (включая старшего), инструктор-методист 

(включая старшего), преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, руково-

дитель учебно-производственной практики, 

старший мастер, мастер производственного обу-

чения 

3 Организация отдыха детей и 

обучающихся 

Заведующий клубом, заведующий библиотекой, 

заведующий столовой, врач, медицинская сестра, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, музыкальный руководитель, педа-

гог-психолог, младший воспитатель, повар, пе-

карь 

4 Услуги по содержанию студен-

тов, обучающихся, воспитанни-

Воспитатель (включая старшего), педагог-

психолог, воспитатель (включая старшего), педа-
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ков в образовательных органи-

зациях 

гог дополнительного образования (включая 

старшего), инструктор по физической культуре, 

тренер-преподаватель (включая старшего), 

младший воспитатель, помощник воспитателя, 

врач, инструктор по лечебной физкультуре, ме-

дицинская сестра 

5 Организация питания студен-

тов, обучающихся, воспитанни-

ков 

Заведующий столовой (шеф-повар), заведующий 

производством, повар, пекарь, медицинская сест-

ра диетическая 

6 Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

Тьютор, методист, ассистент, преподаватель, 

старший преподаватель, руководитель учебной 

мастерской, ученый секретарь, заведующий ла-

бораторией, заведующий аспирантурой, началь-

ник отдела, начальник отделения, начальник цен-

тра, доцент, профессор, заведующий кафедрой, 

декан факультета 

7 Реализация адаптированных ос-

новных общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Учитель, педагог-организатор, социальный педа-

гог, учитель-дефектолог, учитель-логопед (лого-

пед), педагог-психолог, воспитатель (включая 

старшего), педагог-библиотекарь, старший вожа-

тый, педагог дополнительного образования 

(включая старшего), музыкальный руководитель, 

концертмейстер, руководитель физического вос-

питания, инструктор по физической культуре, 

методист (включая старшего), инструктор-

методист (включая старшего), инструктор по 

труду, преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности, тренер-преподаватель 

(включая старшего), переводчик-дактилолог 

8 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

организациях дополнительного 

образования детей 

Педагог-организатор, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный ру-

ководитель, концертмейстер, руководитель физи-

ческого воспитания, инструктор по физической 

культуре, методист (включая старшего), инструк-

тор-методист (включая старшего), тренер-

преподаватель (включая старшего), балетмейстер, 

хормейстер, хореограф, тьютор, заведующий 

клубом, заведующий библиотекой, режиссер, 

звукорежиссер, звукооператор, заведующий от-

делом, медицинская сестра, врач 
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9 Социально-психологическое 

сопровождение несовершенно-

летних, оказавшихся в кон-

фликте с законом, профилакти-

ка правонарушений среди несо-

вершеннолетних. Психолого-

педагогическое и здоровьесбе-

регающее сопровождение. 

Психолого-медико-

педагогическое сопровождение 

детей 

Заведующий отделением, начальник отдела, ме-

тодист (включая старшего), педагог-психолог, 

педагог-организатор, учитель - дефектолог, учи-

тель-логопед, педагог-психолог, врач, медицин-

ская сестра, фельдшер, социальный педагог, ин-

структор по физкультуре 

10 Обеспечение и проведение го-

сударственной итоговой атте-

стации обучающихся, освоив-

ших основные образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

форме единого государственно-

го экзамена (ЕГЭ) и основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ). 

Оказание услуг по проведению 

мониторинговых исследований 

качества образовательных ре-

зультатов 

Начальник отдела, методист, главный специа-

лист, ведущий специалист, специалист, ведущий 

инженер, программист, электроник 

11 Организация оздоровления уча-

стников образовательного про-

цесса (профилакторий) 

Врач, старшая медсестра, медсестра, инструктор 

ЛФК, шеф-повар, повар 

 

12 Реализация государственного 

плана подготовки управленче-

ских кадров для организации 

народного хозяйства Россий-

ской Федерации 

Главный специалист, специалист, методист 
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Приложение № 10 

 

 
Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 

к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях 

и на предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании 

 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

Профес-

сор, док-

тор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имею-

щие сте-

пени 

Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях профессионального образования, другие 

аналогичные категории обучающихся, рабочие, работ-

ники, занимающие должности, требующие среднего 

профессионального образования, слушатели курсов 

0,15 0,11 0,08 

Студенты 0,18 0,15 0,08 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по повы-

шению квалификации руководящих работников и спе-

циалистов 

0,2 0,18 0,15 

 
Примечания. 

1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по ПКГ долж-

ностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня (приложение 

№ 6 к настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, преду-

смотренных настоящим приложением. 

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», ус-

танавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводя-

щих занятия со студентами. 
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                                                                    Приложение № 11 

 
Перечень 

должностей работников образования, должностные обязанности 

и профили работ которых совпадают 

 

Должность, по которой уста-

новлена квалификационная ка-

тегория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную категорию, установлен-

ную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от уч-

реждения, в котором выполняется работа); социальный 

педагог; педагог-организатор; старший педагог допол-

нительного образования, педагог дополнительного обра-

зования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности); учитель (преподаватель), ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспита-

тель 

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор ос-

нов безопасности и жизнедея-

тельности, допризывной подго-

товки 

Учитель (преподаватель), ведущий занятия с обучаю-

щимися по темам из курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности препо-

давателя-организатора основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подготовки; учитель, препода-

ватель физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкуль-

туре; учитель, преподаватель, ведущий занятия с обу-

чающимися по темам из курса «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий препода-

вательскую работу по аналогичной специальности; ин-

структор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнитель-

ной работы с профилем работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель (незави-

симо от преподаваемого предмета либо в начальных 
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классах) в специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; вос-

питатель, педагог дополнительного образования, стар-

ший педагог дополнительного образования (при совпа-

дении профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должности) 

Учитель музыки учреждения 

либо структурного подразделе-

ния учреждения, реализующего 

общеобразовательную про-

грамму; преподаватель музы-

кальной дисциплины профес-

сионального учреждения либо 

структурного подразделения 

учреждения, реализующего об-

разовательную программу 

среднего профессионального 

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы ис-

кусств, культуры); музыкальный руководитель; кон-

цертмейстер 

Преподаватель детской музы-

кальной, художественной шко-

лы; концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения ли-

бо структурного подразделения учреждения, реализую-

щего общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины профессионального образова-

тельного учреждения либо структурного подразделения 

учреждения, реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования 

Старший тренер-

преподаватель;  

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкуль-

туре 

Учитель физкультуры (физвос-

питания); преподаватель физ-

культуры (физвоспитания); ин-

структор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональ-

ного учреждения либо струк-

турного подразделения профес-

сионального учреждения, реа-

лизующего образовательные 

программы среднего профес-

сионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) учреждения 

либо структурного подразделения образовательного уч-

реждения, реализующего общеобразовательную про-

грамму 

Учитель учреждения либо 

структурного подразделения 

учреждения, реализующего 

общеобразовательную про-

грамму 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) учреж-

дения среднего профессионального образования, струк-

турного подразделения учреждения, реализующего об-

разовательную программу среднего профессионального 

образования 
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Приложение № 12 

Объемные показатели  

деятельности государственных образовательных учреждений Кемеровской области и 

порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителей  

 

1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений  

  

  1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относят-

ся показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников образовательного учреждения, количество обучающихся (воспи-

танников), сменность работы образовательного учреждения, превышение плановой (про-

ектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руко-

водству образовательным учреждением. 

  1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении 

группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям 

Показатели Условия Количество 

баллов 

1 2 3 

1.Количество обучающихся (вос-

питанников) в учреждениях 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,3 

2. Количество обучающихся в об-

щеобразовательных школах, учре-

ждениях начального и среднего 

профессионального образования 

из расчета за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

0,5 

3. Количество обучающихся в уч-

реждениях дополнительного обра-

зования детей:  

в многопрофильных 

 

в однопрофильных 

 

 

 

 

 

за каждого обучающегося  

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника, отдыхающего) 

 

 

 

 

0,3 

 

0,5 
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4. Количество работников в учреж-

дении 

за каждого работника 

 

дополнительно за каждого работника, 

имеющего  

I квалификационную категорию или 

высшую квалификационную категорию 

1 

 

0,5 

5. Наличие групп продленного дня, 

наличие групп с 12-часовым пре-

быванием  

за каждую группу) до 20  

6. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 

учреждениях 

за наличие до 4 групп с круглосуточным 

пребыванием воспитанников 

 

4 и более групп с круглосуточным пре-

быванием воспитанников или в учрежде-

ниях, работающих в таком режиме 

до 10 

 

 

 

до 30 

7. Наличие филиалов, учебно-

консультационного пункта, от-

дельно стоящих зданий, интерната 

при учреждении, общежития, сана-

тория-профилактория и другого с 

количеством обучающихся (про-

живающих) 

за каждое указанное структурное под-

разделение: 

до 100 человек  

от 100 до 200 человек 

свыше 200 человек 

 

 

до 20 

до 30 

до 50 

8. Наличие обучающихся (воспи-

танников) с полным государствен-

ным обеспечением в учреждениях 

из расчета за каждого дополнительно 

 

 

0,5 

9. Наличие в учреждениях спор-

тивной направленности: 

спортивно - оздоровительных 

групп и групп начальной подготов-

ки 

 

учебно-тренировочных групп 

 

 

 

за каждую группу дополнительно 

 

 

 

за каждого обучающегося дополнительно 

 

 

5 

 

 

 

0,5 
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групп спортивного совершенство-

вания 

 

групп высшего спортивного мас-

терства 

 

за каждого обучающегося дополнительно 

 

за каждого обучающегося дополнительно 

 

2,5 

 

 

4,5 

10. Наличие оборудованных и ис-

пользуемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

наличие в дошкольных учреждени-

ях ИКТ, интерактивных комплек-

сов 

за каждый класс, группу до 10 

11. Наличие оборудованных и ис-

пользуемых в образовательном 

процессе: 

спортивной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортивных со-

оружений (в зависимости от их со-

стояния и степени использования) 

за каждый вид до 15 

12. Наличие собственного обору-

дованного здравпункта, медицин-

ского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столо-

вой 

за каждый вид до 15 

13. Наличие: 

автотранспортных средств, сель-

хозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

учреждения учебных кораблей, ка-

теров, самолетов и другой учебной 

техники 

 

за каждую единицу 

 

 

 

за каждую единицу 

 

от 3 до 20 

 

 

 

до 20 

14. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и других) 

находящихся на балансе образователь-

ных учреждений  

 

 

до 30 
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в других случаях до 15 

15. Наличие учебно-опытных уча-

стков (площадью не менее 0,5 га, а 

при орошаемом земледелии - 0,25 

га), парникового хозяйства, под-

собного сельского хозяйства, учеб-

ного хозяйства, теплиц 

 

за каждый вид 

 

до 50 

16. Наличие собственных котель-

ной, очистных и других сооруже-

ний, жилых домов 

за каждый вид до 20 

17. Наличие в общеобра-

зовательных учреждениях, учреж-

дениях начального и среднего 

профессионального  образования 

обучающихся (воспитанников), по-

сещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их ба-

зе 

за каждого обучающегося (воспитанни-

ка) 

 

0,5 

 

18. Наличие в образова-тельных 

учреждениях (классах, группах) 

общего назначения обучающихся 

(воспитанников) со специаль-ными 

потребностями, охва-ченных ква-

лифицированной коррекцией фи-

зического и психического развития 

(кроме специальных (коррекцион-

ных) учреждений (классов, групп)  

за каждого обучающегося (воспитанни-

ка) 

1 

 

1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате 

труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показа-

телей деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 

 

Тип (вид) образовательного 

учреждения                      

 

Группа, к которой учреждение относится по 

оплате труда руководителей по сумме баллов 

I гр. II гр.    III гр.   IV гр.   
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1.Общеобразовательные учреждения, 

лицеи, гимназии,  

дошкольные образовательные  

учреждения,   

учреждения дополнительного образования                        

 

свыше 

400 

 

до 400 

 

до 300 

 

- 

2. Образовательные учреждения для 

детей-сирот  и  детей, оставшихся   без    

попечения  родителей, специальные 

(коррекционные) образовательные    

учреждения для детей  с   отклонениями в   

развитии, оздоровительные  

образовательные    учреждения 

санаторного типа  для  детей, 

нуждающихся   в    длительном лечении, 

специальные образовательные    

учреждения для  детей  и    подростков с   

девиантным поведением, 

общеобразовательные школы-интернаты, 

оздоровительные учреждения, учреждения 

обеспечивающее предоставление услуг в 

сфере образования 

свыше 

350 

до 350 до 250 до 150 

 2. Порядок отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда ру-

ководящих работников  

  2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год органом 

управления образованием в установленном порядке по подчиненности образовательного 

учреждения  на основании соответствующих документов, подтверждающих наличие ука-

занных объемов работы образовательного учреждения. 

  Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений ус-

танавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

  2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, 

но значительно увеличивающих объем и сложность работы в образовательном учрежде-

нии, суммарное количество баллов может быть увеличено органом управления образова-

нием по подчиненности образовательного  учреждения  за  каждый  дополнительный  по-

казатель  до 20 баллов. 

  2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой 

«до», устанавливается органом управления образованием по подчиненности образова-

тельного учреждения. 

          2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контин-

гент обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

           для общеобразовательных учреждений - по списочному составу на начало учебного 

года; 
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  для учреждений начального и среднего профессионального образования- по спи-

сочному составу на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем формам обу-

чения, а при сроке обучения менее 10 месяцев - по плановому среднегодовому количеству 

обучающихся на соответствующий календарный год; 

   для детских домов, школ - интернатов для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - по списочному составу на 1 января; 

   для учреждений дополнительного образования детей, в том числе спортивной на-

правленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в 

списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей, за-

нимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

  Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего коли-

чества участников с различными сроками проведения мероприятий на количество таких 

мероприятий и деления суммы произведений на 365. 

  Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых   и  экс-

курсионно - туристских мероприятий: 5 однодневных  по   800 человек, 3 однодневных по 

200 человек, 10 двухдневных  по 50 человек,   3 однодневных по 200 человек, 2 четырех-

дневных по 400 человек. Среднегодовое количество участников составит: 

          (800 x 5)+(200 x 3)+(50 x 10 x 2)+(200 x 3)+(400 x 2 x 4)/365 дней = 25,7; 

           в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых 

на отдых и оздоровление в смену (заезд). 

  2.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капиталь-

ном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала 

ремонта, но не более чем на один год. 

           2.6. Руководители государственного образовательного учреждения дополнительно-

го профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Кузбас-

ский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников об-

разования», государственного образовательного учреждения «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» и государственного образовательно-

го учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский областной педаго-

гический институт имени Н.М.Голянской» относятся к I группе по оплате труда руково-

дителей. 

          2.7. Руководители государственных учреждений дополнительного образования де-

тей относятся к I группе по оплате труда руководителей. 

  2.8. Управление образования: 

 устанавливает объемные показатели по учреждениям образования, не являющимся 

образовательными учреждениями (центр диагностики и консультирования, хозяйственно-

эксплуатационная контора, МАУ «Отдых» и другие), для отнесения их к одной из четырех 

групп по оплате труда руководителей; 

   может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных ре-

зультатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, опреде-

ленной по настоящим показателям; 

   может относить (без изменения учреждению группы по оплате труда руководите-
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лей, определяемой по объемным показателям), в порядке исключения, руководителей уч-

реждений образования, имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслу-

ги в области образования, к следующей группе по оплате труда. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


