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сти служащих (профессии рабочих) данного образовательного учреждения. 
Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанав-
ливаются руководителем образовательного учреждения на основе требова-
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно-
сти, и в соответствии с положением об оплате труда работников образова-
тельного учреждения, согласованным в установленном порядке с представи-
тельным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образова-
ния или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточ-
ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствую-
щей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
должности так же как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  
образовательных учреждений согласно разделу 3 Примерного положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
образовательных учреждений согласно разделу 4 Примерного положения. 

8. Порядок оплаты труда педагогических работников образовательного 
учреждения дополнительного образования спортивной направленности (или 
включающего в себя отделение спортивной работы) приведены в разделе 5 
Примерного положения. 

9. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 
платы работникам образовательных учреждений приведен в разделе 6 При-
мерного положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 
образовательных учреждений (за исключением учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности) приведен в разделе 7 Примерного 
положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работ-
ников приведены в разделе 9 Примерного положения. 

12. Система оплаты труда работников образовательного учреждения 
устанавливается коллективным договором, локальными нормативными акта-
ми (положением об оплате труда работников учреждения и др.), которые раз-
рабатываются применительно только к работникам данного образовательно-
го учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате учре-
ждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных ок-
ладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической ра-
боты в неделю (в год) за ставку заработной платы) применительно к соответ-
ствующим профессиональным квалификационным группам и квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп. 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
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14. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-
ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 
групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных 
уровней. 

15. Фонд оплаты труда формируется образовательным учреждением на 
календарный год, исходя из субвенций, предоставляемых бюджету Степнов-
ского муниципального района Ставропольского края на эти цели из бюджета 
Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда работников обра-
зовательных учреждений, размеров субвенций, предоставленных образова-
тельным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими муниципальных услуг (выполнением работ), объемов централи-
зованных средств и используемых учреждениями с учетом исполнения ими 
целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

 
II. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников муниципальных образовательных 
учреждений Степновского муниципального района Ставропольского 
края по профессиональным квалификационным группам должностей 

 
2.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады работников  

образовательных учреждений по профессиональным квалификационным 
группам должностей 

 
2.1.1. Рекомендуемые минимальные должностные оклады заместителей 

руководителя дошкольных образовательных учреждений, общеобразователь-
ных и других образовательных учреждений всех типов в зависимости от 
группы по оплате труда<*>: 
 
№ 

п/п 
 

Наименование должности  
Минимальный должностной оклад 

(рублей) 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 
1. Заместитель руководителя (директо-

ра, заведующего, начальника) 
 
16242 

 
15213 

 
14273 

 
13426 

 
 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителей об-
разовательных учреждений, кроме заместителей руководителей по админи-
стративно-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной 
компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодиче-
скими изданиями. 

Примечание к подпунктам 2.1.1: 
При отсутствии в штатном расписании образовательных учреждений 

III и IV групп по оплате труда руководителей должности заместителя руко-

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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водителя по административно-хозяйственной части или заведующего хозяй-
ством административно-хозяйственные функции могут быть возложены на 
одного из штатных работников с доплатой в размере до 10 процентов к 
должностному окладу по их основной должности. 

 
2.1.2. Рекомендуемые минимальные должностные оклады, ставки зара-

ботной платы по профессиональной квалификационной группе «Должности 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 

 
№ 

п/п Квалификационный уро-
вень 

Должности служащих, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Минимальный 
должностной 

оклад (рублей) 
1 2 3 4 
1.  Вожатый; помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 3885 

 
2.1.3. Рекомендуемые минимальные ставки заработной платы по про-

фессиональной квалификационной группе «Должности педагогических ра-
ботников»: 
 
№ 
п/
п 

Квалификационный 
уровень 

Должности педагогических работ-
ников, отнесенные к квалифика-
ционным уровням 

Минимальная ставка 
заработной платы 

(рублей) 
1 2 3 4 
1. 1 квалификационный 

уровень 
инструктор по физической куль-
туре; музыкальный руководитель; 
старший вожатый  
 

 
 
 
7050 

2. 2 квалификационный 
уровень 

концертмейстер; педагог допол-
нительного образования; педа-
гог-организатор; социальный пе-
дагог; тренер-преподаватель 
 

 
 
 
 
7402 

3. 3 квалификационный 
уровень 

Воспитатель; методист; педагог-
психолог; старший инструктор-
методист; старший педагог до-
полнительного образования; 
старший тренер-преподаватель; 
мастер производственного обуче-
ния 
 

 
 
 
 
 
 
7830 

4. 4 квалификационный 
уровень  

Преподаватель;  
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспи-
тания; старший воспитатель; 
старший методист; тьютор; педа-
гог-библиотекарь; учитель-
дефектолог; учитель-логопед 
(логопед)*;  
 
учитель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8163 
 
9028 
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<*> В образовательных учреждениях наименование «логопед» не при-

меняется, а используется в учреждениях здравоохранения и социального об-
служивания. 
 

2.2. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов,  
ставок заработной платы работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих 
 

2.2.1. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов ра-
ботников учреждений образования устанавливается на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-
пам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» 3652 рубль. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 4968 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 5649 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня» 6448 рублей. 

 
Наименование должностей входящих в профессиональные квали-

фикационные группы и квалификационные уровни 
Минимальный 

должностной ок-
лад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

делопроизводитель, кассир, секретарь, 
секретарь-машинистка, паспортист, экс-
педитор, машинистка 

3652 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может уста-
навливаться производственное должност-
ное наименование «старший» 

3725  

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Инспектор по кадрам, диспетчер, секре-
тарь руководителя, художник, лаборант, 
техники всех специальностей без катего-
рии 

4968 
 

2 квалификационный 
уровень 

Старший: инспектор по кадрам, диспетчер  
Техники всех специальностей второй ка-
тегории  
Заведующие: канцелярией, складом, хо-
зяйством, прачечной, архивом 

5064 

3 квалификационный 
уровень 

Техники всех специальностей первой ка-
тегории  
Заведующий производством (шеф-повар),  
заведующий столовой  

5213  

4 квалификационный 
уровень 

Ведущий техник, механик 5312 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 
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1 квалификационный 
уровень 

Без категории: инженер всех специально-
стей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрис-
консульт, специалист по кадрам 

5649 

2 квалификационный 
уровень 

II категория: инженер всех специально-
стей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрис-
консульт 

5819  

3 квалификационный 
уровень 

I категория: инженер всех специально-
стей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрис-
консульт 

5932  

4 квалификационный 
уровень 

Ведущие: инженер всех специальностей, 
экономист, бухгалтер, бухгалтер-
ревизор, программист, электроник, юрис-
консульт 

6214 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских, замес-
тители главного бухгалтера 

8134 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Начальники отделов: информации, кадров, 
планово-экономического, технического, 
финансового, юридического и др. 

8434 

2 квалификационный 
уровень 

Главные: механик, энергетик, экономист, 
технолог и др. 

8687 

3 квалификационный 
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиа-
ла, другого структурного подразделения 

8855 

 
 
2.2.2. Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов 

медицинских работников, работников культуры, социального обслуживания 
населения, включенных в штатные расписания образовательных учреждений: 
 
№ 
п/п 

Квалификационный 
уровень 

Должности служащих, отнесенные к квали-
фикационным уровням 

Должностной 
оклад (руб-

лей) 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтиче-

ский персонал» 
1. 2 квалификацион-

ный уровень 
Медицинская сестра диетическая 4785 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в биб-
лиотеках» 

1. Должности, отне-
сенные к ПКГ 
«Должности работ-
ников культуры, 
искусства и кине-
матографии веду-
щего звена»  
 

Библиотекарь 6067 

2. Должности руково-
дящего состава 
культуры, искус-
ства и кинемато-
графии 

Заведующий отделом (сектором) библиотеки 
 

7132 
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2.3 Рекомендуемые минимальные размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих 

 
2.3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреж-

дений, устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых работ: 
 

1 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

3595 рублей   

2 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

3767 рублей   

3 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

3837 рублей   

4 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

4964 рублей   

5 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

5022 рублей   

6 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

5249 рублей   

7 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

5363 рублей   

8 разряд работ в соответствии с Единым                     
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    
рабочих                                                    

5706 рублей   

 
2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 
справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разря-
дом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться высококвали-
фицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответствен-
ных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные 
требования. 

2.3.3. В положениях об оплате труда работников образовательных уч-
реждений под каждым разрядом выполняемых работ должны быть указаны 
наименования рабочих, включенных в штатное расписание образовательного 
учреждения. 

 
III. Выплаты компенсационного характера 

 
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должно-

стным окладам, ставкам заработной платы работников с учетом повышаю-
щих коэффициентов, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего Примерного по-
ложения (в пределах имеющегося фонда оплаты труда образовательного уч-
реждения)  если иное не установлено федеральным законодательством, нор-
мативными и правовыми актами Ставропольского края. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом 
настоящего Примерного положения. Размеры выплат компенсационного ха-
рактера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законода-
тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, содержащими нор-
мы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 
       3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с установленными для различных видов работ с допустимыми усло-
виями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами. 

         Работникам государственных образовательных учреждений по результатам 
проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях труда, 
превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 
процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в том числе: 
    до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

 до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) опасными 
условиями труда.  

           Руководители учреждений проводят оценку условий труда в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №. 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий груда». 
         Перечень работников и конкретный размер доплат работникам опреде-
ляется учреждением пропорционально отработанному времени в зависимости 
от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в кол-
лективном договоре. 
         Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 
труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудше-
ны, а размеры снижены по сравнению с порядком. Условиями и размерами фак-
тически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 1 января 2014 г. и 
результатов специальной оценки условий труда». 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями (на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате ус-
танавливается коэффициент 1,1. 

3.6. Рекомендуемые размеры компенсационных выплат за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
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работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных) <*>: 

 
№ 

п/п 
Наименование работ Размер выплаты в про-

центах к должностному 
окладу (ставке зара-

ботной платы) 
1 2 3 

1. Женщинам, работающим в сельской местности, на  
работах, где по условиям труда рабочий день раз-
делен на части (с перерывом рабочего времени бо-
лее 2 часов)  

30 

2. За работу в специальных (коррекционных) классах  
(группах) для обучающихся, воспитанников с от-
клонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития) 

20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных детей 
(при наличии соответствующего медицинского за-
ключения) учителям и другим педагогическим ра-
ботникам 

20 

4. Педагогическим работникам за организацию трудо-
вого обучения, общественно-полезного, производи-
тельного труда и профориентацию в общеобразова-
тельных организациях всех типов и видов, имею-
щих:  
6-12 классов 
13-29 классов 
30 и более классов 
 

 
 
 
 
 
до 20 
до 35 
до 50 

5. Специалистам за работу в образовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской местности <***>  

25 

6. Учителям, преподавателям за классное руководство 
(руководство группой: 
1-4-х классов 
5-12-х классов 

 
 
до 30 
до 35 

7. Учителям 1-4-х классов за проверку письменных 
работ 

 
10 

8. Учителям, преподавателям за проверку письменных 
работ, из расчета педагогической нагрузки, по: 
русскому языку, литературе, математике 
иностранному языку, черчению, технической меха-
нике, физике, химии, биологии, истории, геогра-
фии, программированию, ОБЖ, музыкальной литера-
туре, аранжировке (по уровням музыки) 

 
 
15 
 
 
 
10 

9. Педагогическим работникам образовательных учреж-
дений за руководство методическими, цикловыми, 
предметными комиссиями, методическими объедине-
ниями, работникам образовательных учреждений за 
работу в психолого-медико-педагогической комис-
сии, работникам учреждения дополнительного обра-
зования за работу в аттестационных комиссиях 
 

 
 
 
 
 
 
до 15 

10. Работникам, ответственным за сопровождение уча-
щихся к школе и обратно (подвоз детей). 

 
до 20 

11. Помощникам воспитателей ОУ за непосредственное 
осуществление воспитательных функций в процессе 
проведения с детьми занятий, оздоровительных ме-
роприятий, приобщение детей к труду   

 
До 30 

12. Водителям ОУ за напряженность, сложность и спе-
циальный режим работы 
 

От 50 до 100 

 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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Примечания к таблице: 
<*>Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, 
когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются ру-
ководителем образовательного учреждения по согласованию с представи-
тельным органом работников образовательного учреждения в зависимости от 
степени и продолжительности их занятости в особых условиях и других фак-
торов. В каждом учреждении на основании указанного Перечня по согласо-
ванию с представительным органом работников утверждается перечень 
должностей, по которым с учетом конкретных условий работы в данном уч-
реждении, подразделении и должности устанавливаются выплаты в процен-
тах к должностному окладу, ставке заработной платы. 

<**> В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процен-
тах к должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основани-
ям, абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчис-
ляется из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повыше-
ния по другим основаниям. 

<***> Учителям и преподавателям выплата за работу в образователь-
ных учреждениях, расположенных в сельской местности, осуществляется 
пропорционально педагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ уста-
навливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе 
(учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установленной 
для образовательных учреждений соответствующими типовыми положения-
ми об образовательных учреждениях, либо классе с наполняемостью 14 че-
ловек и более в общеобразовательных учреждениях,  образовательных учре-
ждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, располо-
женных в сельской местности. Для классов (учебных групп) с меньшей на-
полняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 
письменных работ пропорционально фактической наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за об-
служивание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 
устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 
должностные обязанности работника. 

3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 
до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитан-
ного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Работа в выходной 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 должностной оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-
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рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Оплата за сверхурочную работу. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном 
размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 

3.6.4. Работникам учреждений образования, выполняющим в одном и 
том же образовательном учреждении в пределах рабочего дня (смены) наря-
ду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, допол-
нительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обя-
занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 
основной работы, производится выплата за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей): 

работникам образовательных учреждений, где отсутствует должность 
библиотекаря за работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от 
количества экземпляров учебников, за работу с архивом учреждения – до 
20% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (ла-
бораториями) – до 10% должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участка-
ми (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими, карто-
дромами) – до 25% должностного оклада, ставки заработной платы; 

преподавателям и старшим преподавателям за заведование вечерним, 
заочным отделениями, отделением по специальности – до 25% должностного 
оклада, ставки заработной платы; 

учителям, преподавателям за заведование учебно-консультативными 
пунктами – 10% должностного оклада, ставки заработной платы. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же про-
фессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-
вания или увеличение объема выполняемых работ: 

педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного 
образования детей за руководство отделом при наличии в отделе 10 кружков 
одного профиля (профиля отдела) – до 30% должностного оклада, ставки за-
работной платы;  

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по фи-
зическому воспитанию в школах, школах-интернатах с количеством классов: 
от 10 до 19 – до 25%; от 20 до 29 – до 50%; от 30 и более – до 100% должно-
стного оклада, ставки заработной платы. 
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Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-
мерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 
должности (должности временно отсутствующего работника) используется для 
установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные разме-
ры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимо-
сти от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени ис-
пользования рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полно-
стью отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а так-
же в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выпол-
няемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, согла-
шении и других локальных нормативных актах образовательного учрежде-
ния. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должно-
стным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 
основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 
измеряемых качественными и количественными показателями при наличии 
фонда. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществ-
ляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен опреде-
ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 
опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижени-
ем результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а так же их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных подраз-
делений и образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-
рующего характера, а так же для оценки эффективности работы различных 
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категорий работников в образовательном учреждении создается соответст-
вующая комиссия с участием представительного органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии,  также формы оценоч-
ных листов для всех категорий работников утверждается приказом руководи-
теля образовательного учреждения.                                                                 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образо-
вательными учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 
том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и за-
крепляются в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с поло-
жением по оплате труда работников образовательных учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эф-
фективности деятельности работника предусматриваются в трудовом дого-
воре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей об-
разовательных учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых руководителям образовательных 
учреждений. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-
рующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 
за интенсивность труда; 
за высокие результаты работы; 
за выполнение особо важных и ответственных работ; 
б) за качество выполняемых работ: 
за эффективную организацию работы; 
за образцовое выполнение муниципального задания; 
в) за стаж непрерывной работы;  
г) за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (на-

грудного знака); 
д) премиальные выплаты по итогам работы: 
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год; 
единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 
Системой оплаты труда образовательного учреждения могут преду-

сматриваться другие выплаты стимулирующего характера. 
4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
- в образовательных учреждениях спортивного профиля (или учрежде-

ний дополнительного образования, имеющих в своей структуре спортивное 
отделение)  за объем учебно-преподавательской работы не менее 30 тренер-
ских ставок; 

- выплаты к заработной плате молодым специалистам – учителям в 
размере 1000 рублей; 

- денежные выплаты воспитателям образовательных учреждений, реализую-
щим образовательную программу дошкольного образования в размере 1000 рублей; 
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- педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство 

группой), руководство кружковой работой, организацию и проведение меро-
приятий (на время организации и проведения) в области образования (физ-
культуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.) краевого и феде-
рального значения – до 5 %; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные про-
граммы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предмет-
ных областей соответствующей образовательной программы (профильное 
обучение) – до 15%; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по не-
скольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штат-
ном расписании образовательного учреждения – до 5 %; 

- педагогическим работникам образовательных учреждений за участие 
в работе краевых инновационных площадок, в краевых творческих лаборато-
риях, проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 
образования, внедрению новых педагогических технологий  - до 10%; 

- работникам учреждений (председателям первичной профсоюзной ор-
ганизации) за личный вклад в общие результаты деятельности образователь-
ного учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых 
мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, 
участие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда 
работников образовательного учреждения и др.)– до 25 %; 

- тренерам-преподавателям, инструкторам-методистам, работающим в 
ДЮСШ за специализацию – до 15%; 

- тренерам-преподавателям в ДЮСШ (или учреждений дополнительно-
го образования, имеющих в своей структуре спортивное отделение) и неспе-
циализированных отделениях ДЮСШ (отделениях по неолимпийским видам 
спорта), но при этом имеющим в числе учащихся-спортсменов, выполнив-
ших (подтвердивших) разряд КМС (кандидат в мастера спорта) на этапе 
спортивного совершенствования и имеющих звание «Мастер спорта России» 
на этапе высшего спортивного мастерства, за специализацию – до 15%; 

- работникам, ответственным за организацию питания в образователь-
ных учреждениях – до 20%; 

- методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) 
– до 20%; 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на ос-
новании Перечня критериев и показателей качества предоставления образо-
вательных услуг, утверждаемого образовательным учреждением.  

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их за-
интересованности в эффективном функционировании структурных подразде-
лений образовательного учреждения в целом. 

4.5. За наличие  почетного звания, ведомственного почетного звания 
(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 
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имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «за-

служенный» – 20 процентов установленной ставки заработной платы по ос-
новной должности, награжденным ведомственным почетным званием (на-
грудным знаком) – в размере 15 процентов установленного должностного 
оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) на-
грудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие высшего образования устанавливается выплата стимули-
рующего характера в размере до 8% пропорционально педагогической на-
грузки.  

За наличие первой квалификационной категории устанавливается вы-
плата стимулирующего характера в размере до 15% пропорционально педа-
гогической нагрузки. 

 За наличие высшей квалификационной категории устанавливается вы-
плата стимулирующего характера в размере до 25% пропорционально педа-
гогической нагрузки. 

4.6. Выплаты за педагогический стаж непрерывной работы могут уста-
навливаться в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет – 5%; 
при стаже работы от 3 до 5 лет – 10%; 
при стаже работы свыше 5 лет – 15%. 
В стаж непрерывной работы включается: 
- время работы в образовательных учреждениях; 
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 
или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением учреждением для получения дополнительного профессиональ-
ного образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 
Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определя-
ются учреждением самостоятельно. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-
лютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные п.п. а, б, в, 
г п.4.2 производятся ежемесячно по решению руководителя образовательно-
го учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в преде-
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лах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Расчет стоимости одного балла осуществляется путем деления имею-
щегося стимулирующего фонда на утвержденную сумму балла. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-
разовательных услуг педагогическим работникам образовательных учрежде-
ний края планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осу-
ществляется отдельно для педагогических работников и для остальных кате-
горий работников. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы мо-
жет определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 
работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Поло-
жении об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности дея-
тельности. 

4.10. В случае ухода работника в декретный отпуск выплаты стимули-
рующего характера за проработанный период необходимо выплачивать еди-
новременной выплатой перед уходом работника в отпуск.  
          4.11.Размер выплаты стимулирующего характера по итогам финансово-
го года определяется в процентном отношении на заработную плату за про-
порционально отработанное время. При расчете средней заработной платы за 
проработанное время не учитываются: 
- начисление больничного листа; 
- начисление отпускных; 
- начисление квартальной премии или других видов премий. 

4.12. Премиальные выплаты по итогам работы. 
Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответст-
вии с Положением об оплате труда работников образовательного учреждения 
или Положением о премировании. 
        4.13. Расчет премии работников образовательных учреждений по ито-
гам года при наличии фонда экономии заработной платы производится с 
применением коэффициента, который определяется как отношение суммы 
оставшейся части экономии фонда оплаты труда бюджета и суммы фактиче-
ски начисленной заработной платы работника за год, из которой исключена 
средняя заработная плата за время нахождения работника в трудовом и учеб-
ном отпусках, при переподготовке и повышении квалификации с отрывом от 
работы в образовательном учреждении, материальная помощь, пособии по 
листкам временной нетрудоспособности. Данный коэффициент применяется 
к начислению заработной платы каждого работника при наличии экономии 
фонда заработной платы и за минусом вышеперечисленных исключений. 
          4.14. На выплату премии по итогам за финансовый год, выплачиваемой 
за счет экономии фонда оплаты труда работников образовательного учреж-



 17 
дения, направляется объем средств, не превышающий сумму должностных 
окладов всех работников по штатному расписанию за месяц, в котором при-
нимается решение. При этом размер премии одного премируемого не может 
превышать размер его одного должностного оклада при отработке полного 
календарного года. 
           4.15. Решение о выплате премии по итогам работы за год за счет эко-
номии фонда оплаты труда работников образовательного учреждения при-
нимается не ранее 20 декабря текущего года. 
 

V. Порядок оплаты труда педагогических работников 
образовательного учреждения дополнительного 

образования спортивной направленности (или учреждений                                      
дополнительного образования, имеющих в своей структуре                        

спортивное отделение) 
 

Форма и система оплаты труда, установление надбавок и доплат работ-
никам образовательного учреждения дополнительного образования спортив-
ной направленности (или учреждения дополнительного образования, имею-
щего в своей структуре спортивное отделение) регулируется непосредствен-
но учреждением в соответствии с трудовым законодательством. 

Статус специализации устанавливается по решению учредителя и по 
согласованию с территориальными органами управления физической куль-
турой и спортом при условиях непосредственной подготовки в учреждении 
спортивной направленности квалифицированных спортсменов по олимпий-
ским видам спорта – кандидатов и резерва для сборных команд России, а 
также команд мастеров по игровым видам спорта, спортсменов, имеющих 
звание «Мастер спорта России», участников чемпионата Европы, мира, 
спортсменов, занявших 1-6 места на первенствах России. 

В спортивных школах (или в учреждениях дополнительного образова-
ния, имеющих в своей структуре спортивное отделение) учебные группы на 
этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
утверждаются отделом образования администрации Степновского муници-
пального района. 

Для педагогических работников образовательного учреждения допол-
нительного образования спортивной направленности устанавливаются сле-
дующие нормативы: 

5.1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту в 
спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки уста-
навливается в зависимости от численного состава занимающихся и объема 
учебно-тренировочной работы: 

 

№ 
п/п 

Этап подго-
товки 

Период 
обуче-

ния 
(лет) 

Мини-
мальная 

наполняе-
мость 

групп (че-
ловек) 

Максималь-
ная напол-
няемость 

групп (чело-
век) 

Максималь-
ный объем 

учебно-
трени-

ровочной ра-
боты (часов в 

неделю) 

Норматив оплаты 
труда (процент за 1 

занимающегося) 

Группы видов спорта 

1гр 2 гр 3 гр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Спортивно- 

оздорови-
тельный  

весь  
период 

15 30 6 2,2 2,2 2,2 

2. Начальной 
подготовки 

до года 15 30 6 2,2 2,2 2,2 
свыше 
года 

14 30 9 3,6 3,6 3,6 

 
 
Примечания:  
1. Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем 

порядке: 
а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды 

спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта; 
б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые ви-

ды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание Ме-
ждународного олимпийского комитета (имеющие соответствующую класси-
фикацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта 
(дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей, работающих пре-
имущественно со спортивно-оздоровительными группами, рекомендуется 
повышать ежегодно на 0,5% за каждого обучающегося. 

3. Система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и 
группах начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающе-
гося или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 
определяются учреждением по согласованию с учредителем. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы) тренерам-преподавателям 
(старшим-тренерам-преподавателям) устанавливается в объеме 18 часов в 
неделю. 

4. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту в спор-
тивно-оздоровительных группах повышается на 0,5 процента за каждые 2 го-
да обучения под руководством 1 тренера. 

5. При оплате труда по нормативам за 1 занимающегося максимальный 
состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки не 
должен превышать 2-х минимальных составов с учетом соблюдения правил 
техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

6. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах –     
6–17 лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста 
принимает учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения. 

5.2. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за 
подготовку 1 занимающегося на этапах спортивной подготовки устанавлива-
ется с учетом режима учебно-тренировочной работы: 
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Этап подготов-
ки 

Период 
обучения 

(лет) 

Минималь-
ная напол-
няемость 

групп (чело-
век) 

Макси-
мальная 

наполняе-
мость 

групп (че-
ловек) 

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 
работы (часов в 

неделю) 

Норматив оплаты 
труда (процент 

за 1 занимающе-
гося) 

Группы видов 
спорта* 

1гр 2 гр 3 гр 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебно-
тренировочный  

1 год 10 20 12 6 5 4 
2 год  По согласо-

ванию с ру-
ководите-

лем 

20 14 9 8 7 
3 год 16 18 12 11 10 
4 год 16 18 13 12 11 
5 лет 16 18 14 13 12 

Спортивного 
совершенство-
вания 

до 1 года 14 24 20 17 17 
свыше 1 

года 
12 28 30 23 20 

Высшего спор-
тивного мастер-
ства 

Весь пери-
од 

8 32 40 35 25 

 
Примечания:  
1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является макси-

мальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 
и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, преду-
смотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 
процентов. 

2. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 
спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 
не должна превышать 2-х спортивных разрядов (званий). 

3. Во всех видах спорта на учебно-тренировочном этапе подготовки и 
выше, кроме основного тренера-преподавателя, могут привлекаться тренеры-
преподаватели по смежным видам спорта при условии одновременной рабо-
ты со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать поло-
вины от размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного 
тренера-преподавателя. 

4. При объединении в одну учебную группу занимающихся (инвалидов 
и лиц, с ограниченными возможностями в развитии), разных по возрасту, 
функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница 
в степени функциональных возможностей не должна превышать трех функ-
циональных классов, разница в уровне спортивной подготовленности не 
должна превышать двух спортивных разрядов. В игровых видах спорта ком-
плектование учебных групп производится с учетом композиции функцио-
нальных классов в команде в соответствии с правилами соревнований. 

5. Спортивным школам (или учреждениям дополнительного образова-
ния, имеющих в своей структуре спортивное отделение)  рекомендуется ус-
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танавливать работникам следующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам 
(окладам): 

- заместителям директоров, инструкторам-методистам (включая стар-
шего), тренерам-преподавателям (включая старшего) учреждений, обучаю-
щиеся которых на протяжении последних пяти лет показывают высокие 
спортивные достижения, и учреждений за данный срок подготовили не менее 
пяти Мастеров спорта России – на 15%; 

- тренерам-преподавателям – молодым специалистам, работающим в 
спортивной школе непосредственно после окончания высшего учебного за-
ведения с учебной нагрузкой не менее трех групп начальной подготовки, – на 
50% на протяжении первых трех календарных лет работы; 

- руководителям подразделений, специалистам и служащим за высокие 
достижения в работе или выполнение особо важных (срочных) работ на срок 
их проведения – до 50%; 

- тренерам-преподавателям, проводящим занятия по видам спорта, 
культивируемым среди инвалидов и лиц с ограниченными функциональными 
возможностями, – на 20%; 

- надбавки тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифици-
рованных спортсменов, а руководителям, специалистам и служащим (включая 
директоров) за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного 
процесса в размерах согласно пункту 5.2 настоящего Примерного положения;  

- работникам, имеющим звание и государственные награды, связанные 
со спортивной или профессиональной деятельностью, – до 100%; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-
ния или увеличение объема выполняемых работ, в том числе по должностям 
и профессиям, относящимся к разным категориям работников, без ограниче-
ния этих доплат в пределах экономии средств на оплату труда. 
 

 
VI. Порядок установления должностных окладов,                                                         

ставок заработной платы  работникам                                                                         
муниципальных образовательных учреждений                                                     

Степновского муниципального района Ставропольского края 
 

6.1. Аттестация педагогических работников образовательных учрежде-
ний осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации педа-
гогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 апреля 2014 года №276. 

6.2. Уровень образования педагогических работников при установле-
нии размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независи-
мо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, 
когда это особо оговорено). 
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6.3. Требования к уровню образования, при установлении размеров оп-

латы труда педагогических работников определены в разделе «Требования к 
квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 
образования. 

6.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 
ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 
– как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-
лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 
окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-
тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 
на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 
предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-
ние. 

6.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 
культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 
педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреж-
дениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как 
работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

6.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям 
учебных предметов (в том числе в I-IV классах) специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанни-
ков с отклонениями в развитии ставки заработной платы как лицам, имею-
щим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профес-
сиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедаго-
гика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекци-
онная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и 
другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 
получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 
образовании. 

6.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 
образования, квалификационной категории, государственных наград (или ве-
домственных знаков отличия, ученой степени), право на его изменение воз-
никает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, вы-
слуги лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы на-
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ходятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 
право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образова-
нии – со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия – со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-
ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты тру-
да в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его вре-
менной 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. 

6.9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-
ботников образовательные учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 
группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 
групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 
профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-
ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-
ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 
труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы ра-
ботникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 
соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотрен-
ным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий 
рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-
фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 
определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-
ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-
жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
января 2002 г. № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 
высшего профессионального образования при формировании размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 
квалификационные характеристики которых не содержат требований о нали-
чии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот 
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной груп-
пы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должност-
ным окладам), ставкам заработной платы. 

6.10. Руководители образовательных учреждений проверяют докумен-
ты об образовании и устанавливают работникам должностные оклады (став-
ки заработной платы); ежегодно составляют и утверждают на работников, 
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 
(включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 
учреждении помимо основной работы) тарификационные списки по форме, 
утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной 
принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
должностных окладов, ставок заработной платы работников образовательных 
учреждений несут их руководители. 
 

VII. Порядок исчисления 
 заработной платы педагогическим работникам  муниципальных обра-
зовательных учреждений Степновского муниципального района Став-

ропольского края (за исключением образовательных учреждений допол-
нительного образования спортивной направленности) 

 
7.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осу-

ществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заклю-
чением, а также учителей, выполняющих преподавательскую работу в дру-
гом образовательном учреждении на условиях совместительства) определя-
ется путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы 
на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку за-
работной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачи-
вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные ме-
сяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в 
год. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в 
год, но раздельно по полугодиям. 

7.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-
никул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образова-
тельного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
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эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-
дагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (об-
разовательного процесса) по указанным причинам. 

7.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де-
тей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей ве-
черних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обуче-
ния, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки 
производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находя-
щихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 
учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на нача-
ло каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным пла-
ном на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема 
часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 
определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на 
объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на 
начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в не-
делю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 
следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от факти-
ческой нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по оконча-
нии каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выпол-
ненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема уста-
новленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

7.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются 
часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивиду-
альные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на 
прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием 
устных и письменных зачетов производится на среднее число обучающихся: 
в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную на-
грузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному 
результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки 
учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается 
ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полуго-
дия. 
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7.5. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно ут-

верждаются руководителями муниципальных образовательных учреждений 
по согласованию с отделом образования администрации Степновского муни-
ципального района Ставропольского края. 

 
VIII. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников 
 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образователь-
ных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-
ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, уч-
реждений и организаций (в том числе из числа работников органов, осущест-
вляющих управление в сфере образования, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в обра-
зовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 
год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки в учреждениях 
(структурных подразделениях) среднего профессионального образования. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-
новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-
жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за став-
ку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 
в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 
году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изме-
нений в тарификацию. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «За-

служенный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 
кандидатов наук. 
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IX. Порядок оказания материальной помощи. 

 
9.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда образовательного 

учреждения работнику может быть оказана материальная помощь по сле-
дующим основаниям: 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-
диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (по-
жар, наводнение, кражи и т.д.); 

- смерти самого работника или близких родственников; 
- в иных случаях. 
9.2. Оказание материальной помощи осуществляется на основании  

письменного заявления работника, а в случае смерти работника на основании 
заявления родственников, с учетом расчетов экономии фонда оплаты труда. 
Размер материальной помощи не может превышать 35 процентов имеющейся 
экономии средств по фонду оплаты труда образовательного учреждения на 
дату обращения. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкрет-
ных размерах принимает руководитель образовательного учреждения.  
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