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 порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения; 

 другие вопросы оплаты труда.  

 

1.5.В Положении используются следующие основные понятия и определения:  

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих, иных выплат, предусмотренных настоящим Положением; 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат; 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования; 

коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий труда; 

коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня квалификации 

работника; 

коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы по оплате 

труда, определяемой департаментом образования и молодежной политики на основе объемных 

показателей деятельности Учреждения; 

коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от занимаемой должности, 

отнесенной к 1 - 4 уровню управления; 

компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере 

работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в 

местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты; 

стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации 

работников Учреждения к качественному результату, а также поощрения за выполненную работу; 

иные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с предоставлением 

работникам организаций выплат, не входящих в должностной оклад, а также в компенсационные 

или стимулирующие выплаты. 

молодой специалист– лицо в возрасте до 30 лет (включительно), являющееся выпускником 

организации среднего или высшего профессионального образования, имеющей государственную 

аккредитацию; получившее образование по очной форме обучения; заключившее трудовой договор 

(дополнительное соглашение к трудовому договору) по полученной специальности впервые; 

вступившее в трудовые отношения в течение года после получения диплома, не считая периодов 

прохождения срочной военной службы в армии, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, периода ухода неработающего выпускника 

образовательного учреждения (матери, отца) за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

1.6. Система оплаты труда работников организации устанавливает схемы расчетов должностных 

окладов, тарифных ставок, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, иные 

выплаты, предусмотренные настоящим Положением. Схема расчетов должностных окладов, 

тарифных ставок осуществляется исходя из ставки заработной платы в размере 6 540 рублей 

(далее – ставка заработной платы). Конкретные размеры должностных окладов, тарифных ставок, 

компенсационных выплат, стимулирующих выплат, иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением, устанавливаются работникам Учреждения приказом директора Учреждения.  

1.7. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников Учреждения, 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

1.8. В локальных нормативных актах Учреждения, штатном расписании, а также при заключении 

трудовых договоров с работниками Учреждения, наименования должностей руководителей, 

специалистов, служащих, профессий рабочих должны соответствовать наименованиям, указанных в 

постановлении администрации города от 27.12.2017г  № 2718 «Об утверждении типового 

положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных департаменту образования и молодежной политики 
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администрации города».   

 

Раздел 2. Основные условия оплаты труда работников Учреждения 

 
2.1. Заработная плата работников Учреждения состоит из: должностного оклада (тарифной ставки); 

компенсационных выплат; стимулирующих выплат; иных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением.  

2.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 

N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" с применением к нему районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

         В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального 

размера оплаты труда с применением районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

работнику учреждения производится доплата в пределах средств фонда оплаты труда, 

формируемого организацией в соответствии с разделом VII настоящего Положения.        

       2.3. Порядок установления должностных окладов директора, заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих.  

       2.3.1. Должностные оклады директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, специалистов, служащих определяются исходя из установленной ставки заработной 

платы, коэффициента уровня образования (базового коэффициента) (пункт 2.3.5 раздела 2 

настоящего Положения), повышающих коэффициентов (пункты 2.3.5 – 2.3.9 раздела 2 настоящего 

Положения).  

2.3.2. В случае если фактическое количество часов работы выше (ниже) установленной 

законодательством Российской Федерации нормы часов за ставку заработной платы, сумма ставки 

заработной платы, соответственно, повышается (снижается). Расчет суммы ставки заработной 

платы производится путем деления ставки заработной платы на норму часов работы в неделю, 

умножения полученного результата на фактически установленное количество часов работы в 

неделю по занимаемой должности.  

2.3.3. Схема расчета должностного оклада руководителя, его заместителей и руководителей 

структурных подразделений организации устанавливается путем суммирования ежемесячной 

надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, базового коэффициента, 

коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные звания 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба управления, уровня управления, 

увеличенной на единицу: 

ДО = НУ + НК + СЗП х БК х КТ х (КСР + КН + КМУ + КУУ + 1), 

где: 

ДО- должностной оклад; 

НУ- надбавка за ученую степень; 

НК-надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

СЗП- ставка заработной платы; 

БК- базовый коэффициент; 

КТ- коэффициент территории; 

КСР- коэффициент специфики работы; 

КН- коэффициент за государственные награды; 

consultantplus://offline/ref=E89D58B2B1258AAF7235AFED5F1769E3241F58293ADF44F9E268F5CC657CB7FF5D84C3088B165142DDF5C20AC0t5mFJ
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КМУ- коэффициент масштаба управления; 

КУУ- коэффициент уровня управления. 

2.3.4. Схема расчета должностных окладов: 

          Специалиста образовательного учреждения (педагогического работника) 

устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения ставки 

заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы коэффициентов 

специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу: 

ДО = НУ + НК + СЗП х БК х КТ х (КСР + КК + 1), 

где: 

ДО- должностной оклад; 

НУ- надбавка за ученую степень; 

НК-надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

СЗП- ставка заработной платы; 

БК- базовый коэффициент; 

КТ- коэффициент территории; 

КСР- коэффициент специфики работы; 

КК- коэффициент квалификации. 

        Специалиста, деятельность которого не связана с образовательной деятельностью, 
устанавливается путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения 

ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 

коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу: 

ДО = НУ + СЗП х БК х КТ х (КСР + КК + 1), 

где: 

ДО- должностной оклад; 

НУ- надбавка за ученую степень; 

СЗП- ставка заработной платы; 

БК- базовый коэффициент; 

КТ- коэффициент территории; 

КСР- коэффициент специфики работы; 

КК- коэффициент квалификации. 

           Служащего организации устанавливается путем произведения ставки заработной платы, 

базового коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу: 

ДО = СЗП х БК х (КСР + 1), 

где: 

ДО- должностной оклад; 

СЗП- ставка заработной платы; 

БК- базовый коэффициент; 

КСР- коэффициент специфики работы; 

2.3.5. Размер базового коэффициента, основание для его установления указаны в таблице 1 

настоящего Положения. 

                     Таблица 1. 

Базовый коэффициент в Учреждении 

 

Наименовани

е базового 

коэффициента 

Уровень образования 

      Размер коэффициента 

Руково-

дители 

Специа-

листы 

Служа-щие 

Коэффициент 

уровня 

образования 

Высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «специалист» 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 
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или квалификации (степени) «магистр» 

Высшее образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) «бакалавр» 

 

1,4 

 

1,4 

 

1,4 

Среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное 

высшее образование  

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

Среднее профессиональное образование 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,2 

Среднее общее образование 1,18 1,18 1,18 

 

2.3.6. Коэффициент квалификации состоит из: 

 коэффициента за квалификационную категорию;  

 коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды 

и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР,  

таблица 2.  

       Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается специалистам 

Учреждения. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, за ведомственные знаки 

отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР устанавливается директору, заместителям 

директора, руководителям структурных подразделений и специалистам Учреждения.  

Таблица 2. 

Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 

спортивные звания, почетные грамоты) Российской Федерации, ССР, РСФСР, за награды и 

почетные звания Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР 

 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные 

звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, ССР, РСФСР, за награды 

и почетные звания Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, РСФСР 

 

Государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, 

почетные грамоты) Российской Федерации, 

ССР, РСФСР в том числе: 
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Ордена, медали, знаки 0,20 

почетные, спортивные звания:  

«Народный…» 0,25 

«Заслуженный….» 0,20 

«Мастер спорта….» 0,05 

«Мастер спорта международного класса….» 0,15 

«Гроссмейстер…» 0,05 

«Лауреат премий Президента Российской 

Федерации» 
0,15 

Почетные грамоты органа исполнительной 

власти Российской Федерации, ССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

в сфере культуры почетные звания  

«Лауреат международных конкурсов, 

выставок» 
0,15 

«Лауреат всероссийских конкурсов, 

выставок, поддерживаемых Министерством 

культуры Российской Федерации» 

0,05 

Награды и почетные звания Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, в 

том числе: 

 

медали, знаки 0,15 

почетные звания 0,15 

почетные грамоты Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
0,05 

почетные грамоты Думы Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 
0,05 

благодарности Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде 

Российской ФедерацииФ, СССР, РСФСР, в 

том числе: 

 

Золотой знак отличия 0,20 

медаль К.Д.Ушинского, медаль 

Л.С.Выготского 
0,15 

нагрудный знак «Почетный работник...», 

почетное звание «Почетный работник...», 

«Отличник народного просвещения» 

0,15 

иные нагрудные знаки, за исключением 

знака «За милосердие и 

благотворительность» 

0,05 

благодарственные письма (благодарности) 

органа исполнительной власти Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

0,05 

 

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные 

награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, за ведомственные знаки отличия в труде Российской Федерации, 
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СССР, РСФСР, коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

       Коэффициент квалификации за почетное звание, ведомственную награду устанавливается 

при условии их соответствия профилю деятельности.  

       Коэффициент квалификации применяется к произведению ставки заработной платы за 

фактически установленное количество часов работы по должности и базового коэффициента.                          

Коэффициент квалификации устанавливается в размере, указанном в таблице 3 настоящего 

Положения. 

                  Таблица 3. 

Размер коэффициента квалификации в Учреждении 

 

Основание для установления 

коэффициент 

Размер коэффициента за квалификационную 

категорию 

высшая категория 0,2 

первая категория 0,1 

вторая категория 0,05 

 

2.3.7. Коэффициент масштаба управления устанавливается директору, заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений Учреждения в зависимости от группы по масштабу 

управления руководителей, определяемой департаментом образования и молодежной политики на 

основе объемных показателей деятельности Учреждения. Коэффициент масштаба управления 

применяется к произведению ставки заработной платы за фактически установленное количество 

часов работы по должности и базового коэффициента. Коэффициент масштаба управления 

устанавливается в размере, указанном в таблице 4. 

Таблица 4. 

                           Коэффициент масштаба управления в Учреждении   

                   

Наименование 

коэффициента 

Группа по масштабу 

управления руководителей 

Размер коэффициента 

руководителей 

Коэффициент масштаба 

управления 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

2.3.8. Коэффициент уровня управления устанавливается директору, заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений Учреждения, определяется должностью, занимаемой в 

системе управления Учреждением.  Коэффициент уровня управления применяется к 

произведению ставки заработной платы за фактически установленное количество часов работы по 

должности и базового коэффициента. Коэффициент уровня управления устанавливается в размере, 

указанном в таблице 5 настоящего Положения. 

                  Таблица 5. 

Коэффициент уровня управления в Учреждении 

 

Наименование 

коэффициента 

Основание для установления Размер коэффициента руководителей 

Коэффициент уровня 

управления 

Уровень 1 - директор 1,05 

Уровень 2 – заместитель 

директора 

0,85 

Уровень 3 – руководитель 

структурного подразделения: 

- руководитель структурного 

0,35 
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подразделения, деятельность 

которого связано с 

образовательной 

деятельностью, заведующий 

библиотекой 

- руководитель структурного  

 

2.3.9. Коэффициент специфики работы устанавливается в зависимости от вида деятельности, 

занимаемой должности в соответствии с таблицей 6 настоящего Положения.       

В случае если работник по своим должностным обязанностям выполняет работу, 

относящуюся к двум и более видам деятельности, указанным в таблице 6 настоящего Положения, 

коэффициент специфики работы устанавливается по всем основаниям.  

Абсолютный размер каждого повышения исчисляется от произведения ставки заработной 

платы за часы работы, указанные в таблице 6 настоящего Положения, и базового коэффициента, 

без учета повышений по другим основаниям (видам деятельности).  

Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 6 настоящего Положения. 

 

                                                                                                                                                      Таблица 6. 

 

Размер коэффициента специфики работы в Учреждении 

 

Наименование вида деятельности, категории 

работников 

Размер 

коэффициента 

специфики 

работы 

 

Порядок установления 

Работа в общеобразовательной организации 

специалистов (кроме педагогических работников) 

0,20 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа в общеобразовательной организации служащих 0,18 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа педагогического работника, связанная со 

следующими видами деятельности: 

-работа в кабинетах (лабораториях) (за проведение 

лабораторных и практических работ) биологии, 

физики, химии, информатики, в том числе лаборантам; 

 0,05 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

-проверка тетрадей для учителей физики, химии, 

географии, истории, черчения, биологии; 

0,05 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Проверка тетрадей для учителей начальных классов, 

литературы, русского языка, математики, иностранных 

языков; 

0,10 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Заведующим библиотекой и библиотечным 

работникам за работу с учебным фондом; 

0,05 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа библиотечных работников, связанная с 

проведением библиотечных уроков; 
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Заведование учебным, методическим кабинетом, 

секцией, лабораторией, опытным участком; 

руководство методическими объединениями; 

Заведование учебно-производственной мастерской, 

спортивным залом, учебно-консультационным 

пунктом; 

0,10 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа педагогических работников, связанная с 

реализацией основной общеобразовательной 

программы, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета; реализацией основной 

общеобразовательной программы, обеспечивающей 

профильное обучение. 

0,05  

коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Работа педагогических работников, связанная с 

реализацией адаптированной образовательной 

программы общего образования по очной форме 

обучения в условиях инклюзивного образования (с 

учетом сетевой формы реализации образовательных 

программ); 

0,10 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Работа педагогического работника с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по 

программам индивидуального обучения на основании 

медицинского заключения; 

0,10 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Работа педагогического работника, связанная с 

заведованием логопедическим пунктом. 

         0,10 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа педагогического работника, связанная с 

выполнением обязанностей классного руководителя. 

0,30 коэффициент 

применяется на ставку 

работы 

Работа педагогического работника, связанная с 

реализацией воспитательной программы школы во 

внеурочной деятельности. 

0,20 коэффициент 

применяется по факту 

нагрузки 

Работа педагогического работника, связанная с 

реализацией учебной программы по 

общеобразовательным предметам в рамках учебного 

плана. 

 

2.3.10. Коэффициент территории устанавливается в организациях, расположенных в городской 

местности- 1,0; в сельской местности- 1,2. 

2.4. Работникам Учреждения производится ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии 

ее соответствия профилю деятельности Учреждения или занимаемой должности, в размере 2500 

рублей за ученую степень доктора наук, 1600 рублей – за ученую степень кандидата наук.  

Основанием для ежемесячной надбавки за учёную степень является приказ директора 

согласно документам, подтверждающим её наличие. 

Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из 

фактически отработанного времени, с учетом установленной нагрузки, с применением районного 
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коэффициента и процентной надбавки. Ежемесячная надбавка за ученую степень входит в расчет 

среднего заработка в установленном порядке.  

2.5. Педагогическим работникам, директору, заместителям директора и руководителям 

структурных подразделений, деятельность которых связана с образовательной деятельностью, 

производится надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями в размере 50 рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями.  

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями осуществляется ежемесячно, исходя из фактически отработанного времени, без учета 

установленной нагрузки, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в 

максимальном размере, независимо от размера установленной работнику процентной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

Надбавка устанавливается работнику один раз по основной должности либо по должности, 

замещаемой на условиях совместительства, в случае, если основное место работы – не 

образовательное учреждение или основная должность является не педагогической.  

Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

входит в расчет среднего заработка в установленном порядке.  

2.6. Почасовая оплата труда в Учреждении применяется почасовая оплата труда педагогических 

работников при оплате:  

 за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

 за часы учебной (преподавательской работы), выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном лечении в 

медицинской организации, сверх объема, установленного им при тарификации; 

 за часы педагогической работы в объеме не более 300 часов в год, выполняемой 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нагрузки в 

основное рабочее время с согласия работодателя.  

   Директор Учреждения в пределах имеющихся средств может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в 

том числе на непродолжительный срок (для проведения отдельных занятий).  

Размер оплаты труда за один час педагогической, учебной (преподавательской) работы, 

указанной в настоящем пункте, в том числе привлеченных высококвалифицированных 

специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, определяется путем деления 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической, учебной (преподавательской) работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по должности, за которую производится почасовая оплата труда.  

При определении должностного оклада педагогического работника для почасовой оплаты 

труда коэффициент специфики работы учитывается в части видов деятельности, относящихся к 

выполнению педагогической, учебной (преподавательской) работы, за которую производится 

почасовая оплата труда.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления нормы часов 

педагогической, учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на пять дней, умножения полученного результата 

на количество рабочих дней в году и деления его на 12 месяцев.  

Почасовая оплата труда производится с применением районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической, учебной (преподавательской) работы на общих основаниях с 
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соответствующим увеличением недельной учебной нагрузки (объема педагогической работы) 

путем внесения изменений в тарификацию.  

2.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, квалификационной 

категории, государственных наград, наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, ведомственных знаков отличия в труде, ученой степени, стажа работы право на 

его изменение возникает в следующие сроки:  

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа;  

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия, 

получении государственных наград, наград Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры - со дня присвоения, награждения;  

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

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

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

оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

2.8. Оплата труда рабочих производится на основе тарифной ставки.  

Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается на основе Тарифной сетки по оплате 

труда рабочих организации (таблица 7 Положения) путем произведения ставки заработной платы, 

тарифного коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу и 

исчисляется по следующей формуле: 

ДО = СЗП х ТК х (КСР + 1), 

где: 

ДО- должностной оклад; 

СЗП- ставка заработной платы; 

ТК- тарифный коэффициент; 

КСР- коэффициент специфики работы. 

                     

                                                                                                                                                       Таблица 7. 

                                     Тарифная сетка по оплате труда Учреждения 

 

Разряды 

оплаты труда 

  

  1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

   6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

     10 

Тарифный 

коэффициент 

1,44 1,446 1,452 1,461 1,467 1,476 1,482 1,491 1,500 1,506 

 

Тарификация работ и присвоение разряда оплаты труда рабочему производится в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 

 

Раздел 3. Порядок и условия осуществления компенсационных выплат 

 
3.1. Работникам Учреждения из числа педагогических работников назначается и 

осуществляется дополнительная выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (далее - ежемесячное денежное вознаграждение) за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету Ханты-Мансийского автономного округа-Югры из федерального 

бюджета.  
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              Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за 

классное руководство в классе, независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а 

также реализуемых в них образовательных программ, включая адаптированные образовательные 

программы. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения составляет 5000 рублей в месяц за 

каждый класс, с применением районного коэффициента в размере 1,5 и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях в 

размере до 50%. Дополнительные расходы в связи с имеющейся разницей в размерах 

коэффициентов (20%) осуществляются за счет средств бюджета автономного округа в 

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 9 декабря 2004 года № 

76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Основанием для начисления ежемесячного денежного вознаграждения является приказ 

директора о возложении на педагогического работника деятельности по классному руководству. 

В случаях отсутствия педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 

по болезни и другим причинам, временно замещающему педагогическому работнику с первого 

дня замещения устанавливается денежное вознаграждение за классное руководство (которое 

предусматривается из федерального бюджета), пропорционально времени замещения. 

Педагогическому работнику, осуществляющему функции классного руководителя 

одновременно в двух и более классах, ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается в 

установленном размере за каждый класс, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику. 

Ежемесячное денежное вознаграждение является составной частью заработной платы 

педагогического работника и учитывается при расчете среднего заработка. 

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается в периоды каникул, установленные 

для обучающихся, и не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического 

работника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим предусмотренным законодательством основаниям. 

 При назначении ежемесячного денежного вознаграждения, выплачиваемого за счет 

средств федерального бюджета, коэффициент специфики за работу педагогического работника, 

связанную с выполнением обязанностей классного руководителя (коэффициент применяется на 

ставку работы), учитывается в полном размере, предусмотренном Положением. 

Сроки выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за текущий месяц - 3го числа 

следующего месяца, с удержанием налогов за месяц. Выплата производиться путем перечисления 

денежных средств на лицевые счета работников. 

3.2.Перечень, размеры, условия компенсационных выплат указаны в таблице 8 настоящего 

Положения.  

Выплаты, указанные в пунктах 1 – 5 таблицы 8 настоящего Положения, начисляются к 

должностному окладу, тарифной ставке и не образуют увеличение должностного оклада, 

тарифной ставки для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  

Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда указаны в таблице 9 

настоящего Положения. 
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                                                                                                                                                    Таблица 8. 

 

Перечень, размеры, условия осуществления компенсационных выплат работникам 

Учреждения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

выплаты 
   Размер выплаты 

Условия осуществления выплаты (фактор, 

обуславливающий получение выплаты) 

1. 
За работу в ночное 

время 

20% часовой 

тарифной ставки 

(должностного 

оклада, 

рассчитанного за час 

работы) за каждый 

час работы 

Осуществляется в соответствии статьей 

154 Трудового кодекса Российской 

Федерации, за каждый час работы в 

ночное время с 22 часов до 6 часов, на 

основании табеля учета рабочего времени. 

2. За работу в выходной 

или нерабочий 

праздничный день 

по согласованию 

сторон 

Осуществляется в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит 

3. Выплата за работу с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда 

от 4% до 12 %  
от должностного 

оклада (тарифной 

ставки) за время 

фактической занятости 

работника на таком 

рабочем месте или в 

таких условиях труда, 

размер выплаты 

устанавливается в 

соответствии с 

таблицей 8 настоящего 

Положения  

 

Осуществляется в соответствии со статьей 

147 ТК РФ, по результатам специальной 

оценки условий труда работника или 

аттестации рабочего места по условиям 

труда. 

Руководитель Учреждения принимает 

меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью обеспечения 

безопасных условий труда и сокращения 

количества рабочих мест, не 

соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, 

разрабатывает программу действий по 

обеспечению безопасных условий и 

охраны труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

4 Работу  за пределами 

установленной для 

работника 

продолжительности 

рабочего времени: 

ежедневной работы 

(смены), а при 

суммированном учете 

рабочего времени - 

сверх нормального 

числа рабочих часов 

Полуторный размер 

за первые два часа 

работы, за 

последующие часы в 

двойном размере; 

Осуществляется в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской 

Федерации, оформляется приказом 

руководителя по согласованию сторон 
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за учетный период 

5 Доплата при 

совмещении 

профессий 

(должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или 

исполнении 

обязанностей 

временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от 

работы, 

определенной 

трудовым договором 

до 100% 
должностного оклада 

(тарифной ставки) по 

должности 

(профессии), но не 

свыше 100% фонда 

оплаты труда по 

совмещаемой 

должности или 

вакансии 

Осуществляется в соответствии со 

статьями 60.2, 149,151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оформляется приказом руководителя по 

согласованию сторон в зависимости от 

содержания и объема (нормы) 

выполняемой работы. 

6 Районный 

коэффициент за 

работу в местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями 

1,7 

Осуществляется в соответствии со 

статьями 315 - 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

от 9 декабря 2004 года № 76-оз «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, 

проживающих в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, работающих в 

муниципальных органах и муниципальных 

учреждениях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, 

территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры», Решением Думы от 18.12.2013 

№385 «О гарантиях и компенсациях для 

лиц, проживающих на территории 

городского округа город Мегион и 

работающих в учреждениях, 

финансируемых из средств местного 

бюджета» (с изменениями) 

7 Процентная надбавка 

за работу в 

местностях Крайнего 

Севера 

до 50% 

8 Денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального, общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

5000 рублей в месяц 

(но не более 2 выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 1 

педагогическому 

работнику при 

условии 

осуществления 

классного 

руководства в 2 и 

более классах) 

Оформляется приказом руководителя с 

согласия педагогического работника 
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числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                     Таблица 9. 

 

Порядок установления размера выплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда в Учреждении 

 

 

Наименование показателя 

Размер выплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

1. Подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 

степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, после 

воздействия которых измененное 

функциональное состояние организма 

работника  

восстанавливается, как правило, при более 

длительном, чем до начала следующего 

рабочего дня (смены), прекращении 

воздействия данных факторов, и 

увеличивается риск повреждения здоровья.  

До 2-х вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 4%;  

от 3-х и более вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 5%  

 

2. Подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 

степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию 

начальных форм профессиональных 

заболеваний или профессиональных 

заболеваний легкой степени тяжести (без потери 

профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной 

экспозиции (пятнадцать и более лет). 

До 2-х вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 6%;  

от 3-х и более вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 7%  

3. Подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 

степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие 

функциональные изменения в организме 

работника, приводящие к появлению и развитию 

профессиональных заболеваний легкой и 

средней степени тяжести (с потерей 

профессиональной трудоспособности) в период 

трудовой деятельности 

До 2-х вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 8%;  

от 3-х и более вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 9%  
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4. Подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 

степени) - условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) 

опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к 

появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей 

общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности  

До 2-х вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 10%;  

от 3-х и более вредных и (или) опасных 

производственных факторов – 11%  

5. Опасные условия труда (4 класс) - условия 

труда, при которых на работника воздействуют 

вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых в течение 

всего рабочего дня (смены) или его части 

способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период 

трудовой деятельности  

 

 

 

12% 

 

Раздел 4. Порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, критерии их 

установления 

 
4.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника 

к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Величина фонда стимулирующих выплат исчисляется по формуле: 

ФСВ = ФНД (фонд надбавок и доплат) - КВ (компенсационные выплаты) - ИВ (молодые 

специалисты) 

ФНД = ((ФДО + ФС + ФТС) x (РК + СН + 1) x Кксв), 

где: 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

ФДО - фонд должностных окладов работников, относящихся к профессиональной 

квалификационной группе "руководители", "специалисты" (за исключением учителей 

образовательных организаций и педагогов дополнительного образования организаций 

дополнительного образования) и "служащие"; 

ФС - фонд ставок заработной платы учителей образовательных организаций и педагогов 

дополнительного образования организаций дополнительного образования; 

ФТС - фонд тарифных ставок рабочих; 

ИВ - иные выплаты (ежемесячная доплата молодым специалистам); 

РК - районный коэффициент; 

СН - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

Кксв - коэффициент фонда компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

4.3. Фонд стимулирующих выплат состоит из: 

 директорский фонд; 

 фонд стимулирования работников за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год. 

4.4. Размер директорского фонда устанавливается в процентном отношении от фонда 

стимулирующих выплат. 

Объем средств директорского фонда исчисляется по следующей формуле: 

ДФ = ФСВ x Кфр, 

где: 
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ДФ - директорский фонд; 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

Кфр - коэффициент директорского фонда. 

4.5. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию кадрового потенциала 

руководителя первого уровня организации, поощрять эффективный стиль управления, 

приводящий к развитию ресурсов организации и значимым результатам работы организации. 

4.6. Объем средств стимулирующей выплаты руководителю организации устанавливается в 

процентном отношении от выплат стимулирующего характера: 

 в организациях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 10%; 

4.7. Директорский фонд состоит из: 

 регулярных выплат - 85% от директорского фонда, 

 разовых выплат - 15% от директорского фонда. Разовые выплаты состоят из квартальных и 

годовых выплат. Разовые выплаты устанавливаются по представлению в департамент 

образования и молодежной политики о наличии экономии директорского фонда на выплату 

разовой выплаты за I, II, III, IV квартал, год. 

4.8. Регулярные выплаты руководителю устанавливаются один раз в год на период: с 01 апреля по 

31 марта.  

4.9. Конкретный размер регулярных и разовых выплат устанавливается Комиссией, созданной 

муниципальным правовым актом администрации города. 

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается распоряжение 

администрации города. 

4.11. Распоряжение администрации города является основанием для начисления выплат 

руководителям организаций. 

4.12. Разовые выплаты за квартал (I, II, III, IV) выплачиваются в размере не более одного 

месячного фонда оплаты труда руководителя, при наличии обоснованной экономии директорского 

фонда на основании распоряжения администрации. Разовая выплата за IV квартал выплачивается 

в декабре текущего года при наличии денежных средств на данные цели. 

4.13. Разовые выплаты за квартал, год выплачиваются за отработанное время в квартале, 

календарном году. В отработанное время в квартале, календарном году для расчета размера 

разовых выплат включается время работы по табелю рабочего времени, в том числе дни 

нахождения в служебной командировке и дни работы в выходные и нерабочие, праздничные дни, 

время нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. 

4.14. Размеры и порядок установления стимулирующей выплаты руководителю организации в 

пределах объема средств, стимулирующей выплаты, руководителя устанавливаются в 

соответствии с параметрами и критериями оценки эффективности деятельности руководителя (в 

пределах максимального объема средств, направляемых на стимулирование руководителя). 

4.15. Установление стимулирующих выплат руководителю организации осуществляется с учетом 

выполнения целевых показателей эффективности работы организации, личного вклада 

руководителя организации в осуществление основных задач и функций, определенных уставом 

организации, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором. 

4.16. Руководители организаций предоставляют материалы об эффективности деятельности в 

департамент образования и молодежной политики в соответствии с параметрами и критериями, 

установленными распоряжением администрации города за год- один раз в год до 01 марта, за 

квартал (I, II, III)- не позднее 5 числа месяца, следующего за кварталом, за IV квартал- до 10 

декабря текущего года, а департамент образования и молодежной политики направляет материалы 

об эффективности деятельности руководителей муниципальных организаций на рассмотрение 

Комиссии, созданной муниципальным правовым актом администрации на установление выплат за 

год- до 15 марта, за квартал (I, II, III)- до 10-го числа месяца, следующего за кварталом, за IV 

квартал- до 12 декабря текущего года. 

Перевод баллов по критериям в процент выплат определяется по шкале перевода, в 

соответствии с распоряжением администрации города. 

Руководители организаций несут персональную ответственность за достоверность 

предоставляемых данных. 
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4.17. Для вновь принятых руководителей, регулярные выплаты устанавливаются при заключении 

трудового договора исходя из параметров и критериев, установленными распоряжением 

администрации города, за предшествующий заключению трудового договора период или в 

размере не менее 50% с даты приема на работу. В дальнейшем регулярные выплаты 

устанавливаются на общих основаниях в соответствии с решением комиссии.  

4.18. Стимулирующие выплаты руководителю организации снижаются в текущем месяце при 

наличии дисциплинарного взыскания: 

 замечание – на 50%; 

 выговор – на 100%.  

 а также в случаях: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на 

него функций и полномочий в отчетном периоде, не достижение показателей 

эффективности и результативности работы организации; 

 наличие фактов нарушения правил ведения бюджетного учета, нарушение бюджетного 

законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организации, причинения ущерба автономному округу, организации, выявленных в 

отчетном периоде по результатам контрольных мероприятий исполнительного органа 

государственной власти и других органов в отношении организации или за предыдущие 

периоды, но не более чем за 2 года; 

 несоблюдения настоящего Положения. 

4.19. Руководителю первого уровня образовательной организации из фонда стимулирования 

работников за высокие результаты работы, за качество выполняемых работ производятся 

стимулирующие выплаты по совмещаемой должности (совместительство) 

4.20. Определение размера фонда стимулирования работников осуществляется по следующей 

формуле: 

ФСР = ФСВ - ДФ, 

где: 

ФСР - фонд стимулирования работников за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ; 

ФСВ - фонд стимулирующих выплат; 

ДФ - директорский фонд. 

4.21. Перечень, размеры, условия стимулирующих выплат работников образовательного 

учреждения приведены в таблице 10 настоящего Положения. 

                                                                                                                                                     Таблица 10. 

Перечень, размеры, условия осуществления стимулирующих выплат  

работникам Учреждения 

 
 Наименование выплаты Размер выплаты Периодичность Условия 

осуществления 

выплаты 

 1. Заместители директора, руководители структурных подразделений, педагогический 

персонал 

1.1 Выплата за качество 

выполняемой работы 

0%- 100% от 

должностного 

оклада 

(для вновь 

принятых не 

менее 15% на 

Ежемесячно 

(с даты приема на 

работу) 

По результатам 

оценки 

эффективности 

деятельности и 

качества труда 
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срок 1 год) 

1.2 Выплата за особые 

достижения при 

выполнении услуг(работ) 

В абсолютном 

размере 

Единовременно, 

при наличии 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

 

По факту получения 

результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

1.3 Премиальная выплата по 

итогам работы за квартал, 

за год 

0-1,0фонда оплаты 

труда работника; 

 

1 раз в квартал 

 

Единовременно, при 

наличии экономии 

средств по фонду 

оплаты труда. 

Согласно 

показателям и 

условиям для 

премирования 

0-1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

1 раз в год 

 2. Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, 

специалисты, деятельность которых не связана с образовательной деятельностью, служащие, 

рабочие. 

2.1 Выплата за интенсивность 

и высокие результаты 

работы 

0%- 100% от 

должностного 

оклада 

(для вновь 

принятых не 

менее 15% на срок 

1 год) 

Ежемесячно 

(с даты приема на 

работу) 

За выполнение 

плановых работ 

надлежащего 

качества в срок или 

сокращенный период 

2.2 Выплата за особые 

достижения при 

выполнении услуг(работ) 

В абсолютном 

размере 

Единовременно, 

при наличии 

экономии средств 

по фонду оплаты 

труда 

По факту получения 

результата в 

соответствии с 

показателями 

эффективности 

деятельности 

2.3 Премиальная выплата по 

итогам работы за квартал, 

за год. 

0-1,0фонда оплаты 

труда работника; 

1 раз в квартал 

Единовременно, при 

наличии экономии 

средств по фонду 

оплаты труда. 

Согласно 

показателям и 

условиям для 

премирования 

0-1,5 фонда 

оплаты труда 

работника 

1 раз в год 

 

4.23. Стимулирующие выплаты, указанные в пунктах 1.1, 2.1, таблицы 10, производятся без учета 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях.  

4.24. Выплата за качество выполняемой работы 

4.24.1. Выплата за качество выполняемой работы производится заместителям директора, 

руководителю структурного подразделения, педагогическим работникам. 

4.24.2. Для оценки эффективности деятельности и качества труда работника используются 

показатели, указывающие на результаты его труда, участие в повышении результатов 

деятельности Учреждения, качества оказываемых муниципальных услуг и достижении 

показателей эффективности деятельности Учреждения.  
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4.24.3. Установление размера выплаты за качество выполняемых работ производится 1 раз в 

полугодие: на период с 01 сентября по 31 января и на период с 01 февраля по 31 августа учебного 

года, по результатам предшествующего периода в соответствии с показателями и критериями 

оценки эффективности деятельности работников организации согласно Приложению 1. Размер 

установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 100% должностного 

оклада работника. 

4.24.4. Вновь принятым работникам выплата за качество выполняемой работы устанавливается в 

размере не менее 15% на срок 1 год, с даты приема на работу. 

4.24.5. Подготовку расчета размера выплат за качество выполняемых работ за определенный 

период и обоснование данного расчета производит экспертная комиссия по установлению 

стимулирующих выплат (далее - Комиссия). Деятельность Комиссии регламентируется 

Положением об экспертной комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

МАОУ «СОШ № 2» согласно Приложению 2.   

4.24.6. Работники учреждения предоставляют в Комиссию информационные справки в 

соответствии с критериями два раза в год: до 01 сентября и до 01 февраля и несут персональную 

ответственность за достоверность предоставляемых данных. Комиссия на основании 

предоставленных информационных справок оценивает и составляет итоговый оценочный лист с 

указанием процентов по каждому работнику. Решение Комиссии оформляется протоколом, 

приказом Директора. 

4.24.7. Размер выплаты за качество выполняемой работы (Вквр1) устанавливается работнику в 

процентах от должностного оклада, по следующей формуле: 

 

Вквр1 = Мвкр х Дип, 

где: 

Мвкр - значение максимального размера выплаты за качество выполняемой работы по 

соответствующей категории работников. 

Дип - значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, 

по которым проведена оценка эффективности деятельности и качества труда работника. 

Значение доли исполненных показателей по отношению к общему количеству показателей, по 

которым проведена оценка эффективности деятельности работника (Дип), определяется по 

следующей формуле: 

Дип = Кип / Кп, 

где: 

Кип - количество исполненных показателей оценки эффективности деятельности и качества труда 

работника; 

Кп - общее количество показателей, по которым проведена оценка эффективности деятельности и 

качества труда работника. 

4.24.8. Размер выплаты за качество выполняемой работы работнику устанавливается в целых 

числах, округление производится по правилам математики. 

4.24.9. Директор Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации Учреждения вправе снижать установленный размер (от общего (допустимого) объема 

выплаты работнику) или лишать работника выплаты за качество выполняемой работы по 

следующим основаниям: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей - на 30 % на 1 

месяц; 

 систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения 

Правил внутреннего трудового распорядка - на 50 % на 1месяц; 

 нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, иных нормативных правовых актов - на 50% на 1 месяц; 

 нарушение финансовой дисциплины - на 50 % на 3 месяца; 

 нарушение установленных сроков представления отчетности, информации; 

недостоверность представленных отчетов, информации - на 30 % на 1 месяц; 
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 неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря, материально 

– технического оснащения кабинета - на 30 % на 1 месяц; 

 нарушение правил и норм безопасности Учреждения, охраны труда, техники безопасности - 

на 50% на 1 месяц; 

4.25. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

4.25.1 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается за высокую 

результативность работы, обеспечение безаварийной, бесперебойной работы Учреждения на срок 

не более одного года (с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года)  

4.25.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты производится ежемесячно на основании 

приказа руководителя МАОУ «СОШ № 2» пропорционально отработанному времени в 

соответствии с табелем учета рабочего времени. 

4.25.3. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется 

в процентах от должностного оклада, тарифной ставки в соответствии с параметрами и 

критериями стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы согласно 

Приложению 3. 

4.25.4. Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может превышать 100% 

от должностного оклада или тарифной ставки. 

4.25.5. Директор Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации Учреждения вправе снижать установленный размер (от общего (допустимого) объема 

выплаты работнику) или лишать работника ежемесячной выплаты за высокие результаты работы, 

установленной работнику по следующим основаниям: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – на 30 % на 1 

месяц; 

 систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие нарушения 

Правил внутреннего трудового распорядка – на 50 % на 1месяц; 

 нарушение законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, иных нормативных правовых актов – на 50 % на 3 месяца; 

 нарушение финансовой дисциплины – на 50 % на 3 месяца; 

 нарушение установленных сроков представления отчетности, информации; 

недостоверность представленных отчетов, информации – на 30 % на 1 месяц; 

 неправильное хранение материалов, инструментов, оборудования, инвентаря – на 30 % на 1 

месяц; 

 нарушение правил и норм безопасности Учреждения, охраны труда, техники безопасности 

– на 50% на 1 месяц; 

4.26. Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ). 

4.26.1. Выплата за особые достижения при выполнении услуг (работ) в образовательной 

организации может быть установлена в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников. Результаты должны подкрепляться приказами 

различного уровня, справками, служебными записками, объемами проведенной работы. 

4.26.2. Размер единовременной стимулирующие выплаты за особые достижения при выполнении 

услуг (работ) устанавливается в абсолютном размере и выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда согласно Приложению 4. 

4.26.3. Конкретный размер выплаты определяется и осуществляется приказом директора. 

Выплачивается 1 раз в месяц, и не зависит от фактически отработанного времени и включается в 

расчет среднего заработка работника в месяце фактического начисления в полном размере. 

4.27. Премиальная выплата по результатам работы за квартал, год. 

4.27.1. В пределах экономии фонда оплаты труда может производиться единовременное 

премирование работников по итогам работы за квартал, год, а также устанавливаться прочие 

выплаты, предусмотренные локальным актом учреждения. 

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал выплачивается не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. За IV квартал и  календарный год премиальные 

выплаты выплачиваются в декабре финансового года при наличии экономии средств по фонду 



22 

 

оплаты труда в пределах доведенных объемов субсидии  на выполнение муниципального  задания 

на оказание услуг (выполнение работ).  

Премирование по итогам работы за квартал, год осуществляется на основании приказа 

руководителя. 

4.27.2. Премия по итогам работы за квартал, год в полном размере выплачивается работникам, 

которые проработали весь квартал, календарный год в организации. 

Премия по итогам работы за квартал, год в размере, пропорционально отработанному времени в 

календарном году, выплачивается работникам, проработавшим в организации неполный квартал, 

календарный год: 

- вновь принятым; 

- приступившим к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет; 

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3х лет; 

- после длительного отпуска сроком до одного года педагогических работников; 

- имеющих непрерывный педагогический стаж не менее 10ти лет; 

- уволившимся с работы в порядке перевода в муниципальные организации( учреждения) 

городского округа г. Мегион, в связи с истечением срока трудового договора; 

- после истечения срока на выборной должности; 

- в связи: с призывом на военную службу, выходом на пенсию, поступлением в учебное заведение, 

переходом на выборную должность, с сокращением штата и численности. 

4.27.3. Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не более 1,0 фонда 

оплаты труда работника по основной занимаемой должности, по итогам  работы за год не более 

1,5 фонда оплаты труда работника по основной занимаемой должности. 

 4.27.4. Премиальная выплата по результатам работы за квартал, календарный год оформляется 

ведомостью по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению, и представляется в 

бухгалтерию для начисления. Ведомость на премиальную выплату по результатам работы за 

квартал, календарный год с учетом выполнения условий премирования утверждается директором 

Учреждения. 

4.27.5. В отработанное время в календарном году, для расчета размера премии по итогам работы за 

квартал, календарный год включается время работы по табелю учета рабочего времени,  время 

исполнения государственных обязанностей, время нахождения в служебной командировке, время 

нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, время простоя не по вине работника. В период 

для расчета размера премии не включаются дни учебного отпуска, дни временной 

нетрудоспособности, дни отпуска без сохранения заработной платы. 

4.27.6. Перечень показателей и условий для премирования работников организации: 

- надлежащие исполнение возложенных на работника функций и полномочий в отчетном периоде; 

-проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и внесение предложений для 

более качественного и полного решения вопросов, предусмотренных должностными 

обязанностями; 

-соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, бесконфликтность, создание 

здоровой, деловой обстановки в коллективе. 

-высокие достижения в профессиональной деятельности. 

4.27.7. Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается  работникам, уволенным в 

течение квартала, календарного года по собственному желанию, и за виновные действия. 

Премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается  руководителю, заместителям, 

работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание. 

4.27.8. Показатели, за которые производится снижение размера премиальной выплаты по итогам 

работы за квартал, календарный год, устанавливается в соответствии с таблицей 11 настоящего 

Положения. 
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Таблица 11. 

 Показатели, за которые производится снижение размера 

премиальной выплаты по итогам работы 

 
№ Показатели Процент снижения от общего 

(допустимого) объема выплаты 

работнику 

1 Неисполнение или ненадлежащие исполнение должностных 

обязанностей, неквалифицированная подготовка документов 

 20% 

2 Некачественное, несвоевременное выполнение планов 

работы, постановлений , распоряжений, решений, поручений 

 10% 

3 Нарушение сроков предоставления установленной 

отчетности, предоставление не достоверной информации 

 100% 

4 Несоблюдение трудовой дисциплины  100% 

 

4.27.9. Работникам Учреждения, положенным доплату до минимального размера оплаты труда  

разовые, праздничные, квартальные и годовая выплаты рассчитываются сверх минимального 

размера оплаты труда. 

 

Раздел 5. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера 

 
 5.1. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты руководителю 

организации устанавливаются распоряжением администрации города и указываются в трудовом 

договоре. 

5.2. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, иные выплаты заместителям 

руководителя организации, главному бухгалтеру устанавливаются приказами руководителя в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.  

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера, и среднемесячной платы работников 

организации (без учета заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) 

устанавливается: 

 у руководителя – 5; 

 у заместителя руководителя и главного бухгалтера – 5. 

  Соотношение средней заработной платы руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера, и средней заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) формируется и 

рассчитывается на календарный год.  

  Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы для целей статистического 

наблюдения, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учёта. 

      

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда 

 
6.1. В целях повышения эффективности и устойчивости работы организации, учитывая 

особенности и специфику его работы, а также с целью социальной защищенности работникам 

организации устанавливаются иные выплаты. 

К иным выплатам относятся: 
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 единовременная выплата молодым специалистам; 

 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам; 

 единовременная выплата руководителям, заместителям руководителя, чья деятельность 

непосредственно связана с реализацией образовательных программ, педагогическим 

работникам при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 

старости; 

 ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников; 

 единовременная выплата работникам образовательных организаций автономного округа за 

работу по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения 

единого государственного экзамена, а также экспертам региональных предметных 

комиссий. 

6.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах средств 

фонда оплаты труда, формируемого за счет доведенных субсидий на выполнение муниципального 

задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

При установлении единовременной выплаты следует учитывать, что молодым 

специалистом считается выпускник профессиональной образовательной организации или 

организации высшего профессионального образования в возрасте до 30 лет, который в течение 

года после получения диплома о среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании  впервые вступает в трудовые отношения и заключает трудовой договор с 

работодателем по специализации,  соответствующей полученному образованию; в случае призыва 

на срочную военную службу в армию – в течение года после службы в армии.  

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум должностным 

окладам по основной занимаемой должности с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Единовременная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному 

месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

6.3. Руководителю и работникам один раз в календарном году выплачивается единовременная 

выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах доведенного объема субсидии на выполнение муниципального задания 

на оказание услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, на оплату труда. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

работнику оформляется приказом учреждения, а руководителю – распоряжением администрации 

города. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном 

порядке на части единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется на основании письменного заявления работника по основному месту работы и 

основной занимаемой должности (на одну ставку). Размер единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 1,5 фонда оплаты труда. Размер 

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не зависит от 

итогов оценки труда работника. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в 

размере пропорционально отработанному времени выплачивается руководителю и работнику, 

вновь принятому на работу, не отработавшему полный календарный год.  

При этом единовременная выплата выплачивается, если у таких работников имеется 

заработанный отпуск в количестве не менее 14 календарных дней. 
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Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска не 

выплачивается: 

 работнику, принятому на работу по совместительству; 

 работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

 работнику, уволенному за виновные действия.  

6.4. Единовременное премирование к праздничным дням, профессиональным праздникам 
осуществляется в пределах обоснованной экономии доведенных субсидий на выполнение 

муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, на оплату труда. Единовременное премирование осуществляется 

в организации в едином размере в отношении всех категорий работников не более 3 раз в году.  

Выплата премии осуществляется приказом организации, для руководителя распоряжением 

администрации города не позднее месяца, следующего после наступления события.  Размер 

единовременной премии не может превышать 10 тысяч рублей.  

6.5. Единовременная выплата работникам, руководителям, заместителям руководителя, чья 

деятельность непосредственно связана с реализацией образовательных программ, педагогическим 

работникам при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по 

старости, осуществляется при наличии обоснованной экономии в пределах доведенных субсидий 

на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, на оплату труда. 

  Размер единовременной выплаты устанавливается в размере двух месячных фондов 

оплаты труда по основному месту работы руководителя, заместителям руководителя, чья 

деятельность непосредственно связана с реализацией образовательных программ, педагогическим 

работникам при стаже работы в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 20 лет.             

В случае, если работнику в соответствии с законодательством автономного округа, ранее 

уже было выплачено единовременное денежное вознаграждение при прекращении трудовых 

отношений в связи с выходом на пенсию по старости, единовременная выплата не 

устанавливается.  

6.6. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников 
устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течение первых двух лет работы по 

специальности. 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу (окладу) 

и не образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

6.7. Единовременная выплата работникам образовательных организаций автономного 

округа за работу по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в пунктах проведения единого 

государственного экзамена, а также экспертам региональных предметных комиссий (далее – ГИА) 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда, формируемого организацией в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

Единовременная выплата осуществляется работникам образовательных организаций 

автономного округа, участвующим в проведении единого государственного экзамена в пунктах 

проведения единого государственного экзамена, а также экспертам региональных предметных 

комиссий в случае введения на территории автономного округа режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации. 

Единовременная выплата устанавливается в размере 1000 рублей за каждый день 

выполнения обязаностей при проведении ГИА с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, на основании ведомости. 

6.8. Руководители организаций в пределах имеющихся средств могут привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в 

том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 
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Раздел 7. Порядок формирования фонда оплаты труда в образовательном 

учреждении 

 
7.1. Фонд оплаты труда организации определяется суммированием фонда окладов (должностных 

окладов), фонда тарифных ставок и фондов компенсационных и стимулирующих выплат, а также 

иных выплат, предусмотренных Положением, с учетом начисленных районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

      При формировании фонда оплаты труда: 

      на стимулирующие выплаты предусматривается до 20% от суммы фонда должностных 

окладов, фонда тарифных ставок и фонда компенсационных выплат, предусмотренных пунктами 

1, 2, 3 таблицы 8 настоящего Положения; 

      на иные выплаты 10% от общего фонда оплаты труда с учетом начисленных районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

      Учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящего Положения. 

      Указанный годовой фонд оплаты труда увеличивается на сумму отчислений в государственные 

внебюджетные фонды, производимые от фонда оплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством (с учетом размера отчислений, учитывающим предельную базу для начисления 

страховых взносов). 

 7.2. В случаях, когда системой оплаты труда работников организаций предусматривается 

увеличение размеров должностных окладов, применение повышающих коэффициентов, 

установление доплат, надбавок к должностным окладам, то изменение оплаты труда 

осуществляется: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

предоставления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения о выдаче 

диплома кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия решения о присуждении 

ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

 7.3.  При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

 7.4. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность 

формирования фонда оплаты труда организации, обеспечивает соблюдение установленных 

требований, за соблюдением установленного предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера.  

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 


