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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников  

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников (далее – Положение) 

определяет размеры и условия  оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №25» (далее – Школа). 

1.2. Положение об оплате труда работников Школы разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-

ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013), Уставом Школы и на основе 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 

утвержденного постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 

района от 27.02.2014 №292-ПГ (с изменениями). 

1.3. Положение включает в себя: 

 Должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, 

специалистов и служащих школы; 

 виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

 количество тарифных разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты 

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 

работников школы. 

1.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется в пределах объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

 

2. Порядок и условия оплаты труда. 

2.1. Должностные оклады руководящих работников школы устанавливаются в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Положению. 
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2.2. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба 

и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения 

муниципальных образовательных учреждений Сергиево-Посадского 

муниципального района к группам по оплате труда руководителей, утвержденным 

постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района. 

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников организаций устанавливаются в соответствии с приложением №2 к 

настоящему Положению. 

2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и 

служащих организаций, занимающих общеотраслевые должности, и служащих 

организаций (учебно-вспомогательного персонала), устанавливаются в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

2.5. Должностные оклады работников культуры в образовательных 

организациях устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

2.6. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 

тарифной сетки по оплате труда рабочих организаций устанавливаются в 

соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.7. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным 

разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

2.8. Руководителю школы предоставляется право устанавливать оплату труда 

высококвалифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные 

работы, исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих 

организаций в соответствии с приложением № 6 к настоящему Положению. 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих организаций, 

занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых может 

производиться исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих, 

устанавливается постановлением Главы Сергиево - Посадского муниципального 

района. 

2.9.Педагогическим работникам школы в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в должностные 

оклады включена ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 

2.10.Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей организаций и средней заработной платы работников организаций 
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устанавливается на основании данных за отчетный год в кратности от 1 до 6. 

2.11.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платой 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров организации и среднемесячной 

заработной платы работников организации (без учета заработной платы 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается за отчетный год 

в кратности от 1 до 4,5. 

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов). 

Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные 

руководящим работникам и специалистам организаций настоящим Положением, 

повышаются: 

1) на 10 процентов: 

 - работникам, имеющим ученую 'степень кандидата наук по профилю организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Народный учитель' Российской Федерации», 

«Заслуженный работник образования Московской области»; 

- руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 

мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и 

другие почетные звания Российской Федерации. СССР и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинаете со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим 

работникам - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин: 

- руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанные выше, 

повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 

почетного звания профилю организации, а специалистам - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

- руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование 

которых начинается со слов «Почётный работник», «Отличник образования» 

повышение оплаты труда производится только при условии соответствия 
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наименования нагрудного знака профилю организации, а педагогическим 

работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со 

слов «Почётный работник», «Отличник образования» профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

 При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и 

ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее 

повышение в соответствии с настоящим Положением. 

 При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной 

платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору 

работника. 

 Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится на основании приказа руководителя организации со дня наступления 

обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного оклада 

(тарифной ставки): 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; при 

присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении 

ученой степени. 

Работникам отдельных организаций за специфику работы осуществляется 

повышение ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок в 

следующих размерах и случаях: 

1) на 15 процентов - педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образовайия с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение); 

2) на 20 процентов - педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим индивидуальное обучение на дому больных детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также индивидуальное обучение на дому 

детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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3) на 20 процентов - педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинской организации; 

4) на 15 процентов - директорам, заместителям директоров по учебной, учебно- 

воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранному языку, по 

производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим 

воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком и 

применяющим его в практической работе в общеобразовательных организациях.

  

В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более 

основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и 

тарифных ставок без учета повышения по другим основаниям. 

 Размеры установленных в разделах IV и V настоящего Положения доплат и 

надбавок, компенсационных и стимулирующих выплат работникам организаций, 

устанавливаемые в процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) 

и тарифным ставкам, определяются исходя из ставки заработной платы 

(должностного оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных 

настоящим разделом. 

4. Доплаты и надбавки. 

При оплате труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 

процентов должностного оклада (тарифной ставки); 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом результатов специальной оценки условий труда и мнения 

представительного органа работников. 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

предусматривают организации, находящейся в ведомственном подчинении, 

средства на установление доплат за выполнение дополнительных работ, связанных 

с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, в размере 15 процентов фонда оплаты труда 

педагогических работников данной организации. 

Виды, размеры, порядок установления доплат определяются руководителем 

организации в соответствии с перечнем доплат за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогического работника муниципальной образовательной 

организации Сергиево-Посадского муниципального района, осуществляющей 

обучение, утверждаемым управлением образования администрации Сергиево-
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Посадского муниципального района, в ведомственном подчинении которого 

находятся такие организации, с учетом мнения Сергиево-Посадской районной 

организации профсоюзов работников народного образования и науки, в размере до 

100 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада). 

Работникам культуры в организациях, расположенных в городах и поселках 

городского типа, устанавливается ежемесячная надбавка в следующих размерах: 

15 процентов - при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет; 

25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет; 

30 процентов- при стаже работы по специальности свыше 10 лет. 

Работникам культуры в организациях, имеющим стаж работы по 

специальности не менее 25 лет, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 

300 рублей, выплачиваемая по основному месту работы. 

Преподавателям организаций сферы культуры и искусства, работающим с 

детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые 

являются стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской области, 

устанавливается ежемесячная доплата в размере 4000 рублей на период действия 

статуса стипендиата у обучающегося указанной категории. 

Учителям физической культуры общеобразовательных организаций, 

непосредственно осуществляющим организацию школьных спортивных команд, 

подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, 

устанавливается ежемесячная доплата в размере 50 процентов ставок заработной 

платы. 

Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и 

моделей образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной 

платы (должностным окладам): 

- педагогическим работникам общеобразовательных организаций в размере 10 

процентов установленного размера ставки заработной платы (должностного 

оклада) пропорционально фактически определенному объему педагогической 

работы: 

Педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы - образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

устанавливается: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение из расчета 1000 рублей за 

выполнение функций классного руководителя (далее-вознаграждение): 

- в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек; 

-в классах (классах-комплектах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - с наполняемостью, определяемой в соответствии с 

утвержденными санитарно- эпидемиологическими требованиями к условиям и 
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организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся для классов (классов-комплектов) с наполняемостью, менее 

указанной в абзацах втором и третьем настоящего пункта. 

Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число отчетного 

месяца соответствующего учебного года. На каникулярный период наполняемость 

классов учитывается по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

каникулам. 

2) ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за выполнение функций 

классного руководителя (далее - доплата). 

На установленные размеры вознаграждения не начисляются другие виды 

выплат и надбавок. 

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на 

которых приказом руководителя организации возложены функции классного 

руководителя. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно. 

Вознаграждение выплачивается при одновременном сохранении надбавок и 

доплат за классное руководство педагогическим работникам 

Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы, - выпускникам 

профессиональных образовательных организаций или образовательных 

организаций высшего образования, при условии занятия ими в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, штатной должности педагогического работника (не менее одной 

ставки) менее трех лет со дня окончания ими профессиональных образовательных 

организаций или образовательных организаций высшего образования, 

приступившим впервые в год окончания соответствующей образовательной 

организации к работе в должностях педагогических работников в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, или призванным на военную службу по призыву в Вооруженные Силы 

Российской Федерации и приступившим впервые к работе в должностях 

педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, непосредственно после 

прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или приступившим впервые к работе в должностях педагогических 

работников в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
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основные общеобразовательные программы, после окончания отпуска (части 

отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данные 

обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается 

ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей. 

 

4. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, определение стоимости «ученико-часа». 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает 

гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных ими 

учебных часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный время работы с одним расчетным обучающимся в согласовании с 

учебным планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 

 
где: 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

a1i – количество обучающихся в 1-м классе (за исключением обучающихся из 

числа детей-инвалидов); 

a2i – количество обучающихся в 1-м классе из числа детей-инвалидов, за 

исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

a3i – количество обучающихся в 1-м классе из числа детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

ti – годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i-м 

классе; 

Т – часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на 

оплату за проверку тетрадей; 

К – часть базовой части фонда оплаты труда учителей, предусмотренная на 

оплату за осуществление функций классного руководителя; 

i – количество классов по всем параллелям. 

При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов, 

предусмотренных по учебному плану на занятия по информатике, иностранным 

языкам, технологии, увеличивается на коэффициент, который определяется как 

отношение 25 и средней численности обучающихся в группе на занятиях по 

информатике, иностранным языкам, технологии в Школе. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
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осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

(ФОТп), обеспечивает гарантированную оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

исходя из количества проведенных ими учебных часов и численности 

обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги, за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для педагогических работников, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, рассчитывается по следующей 

формуле: 

 
где: 

Сст – стоимость одного «ученико-часа» для педагогических работников, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

руб.; 

ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

52 – количество недель в году; 

46 – количество учебных недель в учебном году; 

ai – количество обучающихся в клубах, секциях и иных формах организации 

дополнительного образования детей; 

bi – годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

общеразвивающей программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.; 

i – количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др). 

 

4. Основные условия оплаты труда. 

4.1. Формирование должностных окладов (ставок) и оплата труда 

педагогического персонала. 

4.1.1. Должностной оклад (ставка) учителя рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Оу – должностной оклад учителя; 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 
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a2i – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-

инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

аЗi – численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

Т1 – ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

К1 – ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя; 

ti – количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 

При этом при расчете должностного оклада учителя количество часов по 

информатике, иностранным языкам, технологии по учебному плану увеличивается 

на коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней численности 

обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным языкам, 

технологии в Школе. 

4.1.2. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования рассчитывается по 

формуле: 

 
где: 

Ов – должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования; 

Сств1 – стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

полного дня; 

a1i – численность воспитанников в i-й группе полного дня (за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a2i – численность воспитанников в i-й группе полного дня из числа детей-

инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

аЗi – численность воспитанников в i-й группе полного дня из числа детей-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

ti1 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного дня. 

Сств2 – стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания; 

a4i – численность воспитанников в i-й группе кратковременного пребывания 

(за исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a5i – численность воспитанников в i-й группе кратковременного пребывания из 
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числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

а6i – численность воспитанников в i-й группе кратковременного пребывания из 

числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-инвалидов; 

ti2 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы 

кратковременного пребывания. 

4.1.3. Должностной оклад (ставка) педагогического работника, 

осуществляющего обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Оп – должностной оклад педагогического работника, осуществляющего 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

Сст – стоимость 1 «ученико-часа» для педагогического работника, 

осуществляющего обучение по дополнительным общеразвивающим программам; 

a1i – количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам (за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i – количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-

инвалидов; 

аЗi – количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti – среднее количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.). 

4.1.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается в соответствии с нормативными актами уполномоченного 

федерального органа власти (Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014  № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»). 

4.2. Основные условия оплаты труда иных категорий работников. 

4.2.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 

категорий работников Школы, занимающих должности специалистов, 

руководителей и служащих, устанавливаются руководителем Школы в разрезе 



13 

 

 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не 

ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) с учетом размера фонда оплаты труда Школы, а также 

сложности и объема выполняемой работниками Школы работы. 

Минимальный рекомендованный оклад (должностной оклад, ставка заработной 

платы) по каждой профессиональной квалификационной группе равен размеру 

минимальной заработной платы в Московской области, утвержденному 

Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области на 

соответствующий год между Правительством Московской области, областными 

объединениями профсоюзов и областными объединениями работодателей. 

4.2.2. Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом: 

– для работников образования – на основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

– для работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 

специалистов и служащих – на основе приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

– для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих – на основе приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих». 

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам». 

4.2.3. Должностной оклад заместителя руководителя структурного 

подразделения устанавливается на 10–30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя соответствующего структурного подразделения. 

4.2.4. Должностной оклад работников по должности главного инженера и 

других главных специалистов учреждения общеотраслевого характера (за 

исключением главных специалистов отдела) в Учреждении устанавливается в 
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порядке, аналогичном для должностей, отнесенных ко 2-му квалификационному 

уровню ПКГ «Общеотраслевые должности четвертого уровня». 

4.2.5. Условия оплаты труда для должности «контрактный управляющий», 

«специалист по торгам» устанавливаются в порядке, аналогичном для ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня». 

4.2.6. Условия оплаты труда по должностям начальников отделов по 

общеотраслевым направлениям, не вошедшим в перечень 1-го квалификационного 

уровня ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня», 

аналогичны условиям оплаты труда должностей руководителей отделов, 

включенных в указанный перечень. 

5. Условия оплаты труда директора Школы, его заместителей, главного 

бухгалтера. 

5.1. Заработная плата директора Школы, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и 

выплаты компенсационного характера директору Школы определяются трудовым 

договором с Управлением образования Сергиево-Посадского муниципального 

района в соответствии с Положением об оплате труда руководителей 

государственных образовательных организаций, утвержденным Управлением 

образования Сергиево-Посадского муниципального района. 

5.3. Должностной оклад директора Школы устанавливается Управлением 

образования Сергиево-Посадского муниципального района в прямой кратной 

зависимости от средней заработной платы основного персонала Школы. Данный 

показатель включается в трудовой договор (дополнительное соглашение) 

с директором Школы. 

5.4. Должностной оклад директора Школы рассчитывается ежегодно и 

устанавливается на календарный год. 

5.5. Размер должностного оклада заместителя директора Школы и главного 

бухгалтера устанавливается приказом директора Школы на 10–30 процентов ниже 

размера должностного оклада директора Школы. 

5.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора и 

главного бухгалтера Школы устанавливается директором Школы на 10–30 % ниже 

предельного уровня средней заработной платы директора Школы. 

5.7. Компенсационные выплаты заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и настоящим 

Положением при наличии условий труда, предусматривающих установление таких 

выплат. 

5.8. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру устанавливаются директором Школы в соответствии с настоящим 
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Положением и Положением о стимулирующих выплатах Школы. 

6. Установление стимулирующих выплат. 

6.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств 

предусматривают организации, средства на установление стимулирующих выплат 

в следующих размерах: 

от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда организации. 

Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные 

цели самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их 

осуществления. 

6.2.Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 

работникам организации производится с учетом: 

- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными 

актами организации; 

- целевых показателей эффективности деятельности организации, 

утверждаемых локальными нормативными актами организации или коллективным 

договором; 

6.3.Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.4. Порядок установления стимулирующих выплат руководителям 

организаций, в том числе показатели и критерии оценки деятельности 

руководителя организации, определяется главным 

распорядителем(распорядителем) бюджетных средств, в ведомственном 

подчинении которого находится организация. 

6.5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

достигшим высоких показателей эффективности работы по результатам оценки 

качества их деятельности в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации работы по оценке 

качества деятельности руководителей общеобразовательных организаций в 

Московской области, устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты: 

• в размере до 2,5-кратного размера ставки должностного оклада - 

распределенным по первому уровню; 

• в размере до 1,5-кратного размера ставки должностного оклада - 

распределенным по второму уровню 

6.6.Руководитель организации имеет право делегировать руководителю 

филиала полномочия по определению размеров заработной платы работников 

филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в пределах средств, 

направляемых филиалом на оплату труда. 

7. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда. 
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7.1.Почасовая оплата труда педагогических работников организации 

применяется при оплате: 

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями, 

преподавателями, воспитателями при работе с обучающимися по очно-заочной и 

заочной форме обучения по основным образовательным программам и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации. 

7.2.Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя, 

воспитателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.3.Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

7.4.Почасовая оплата труда педагогических работников организаций 

применяется при оплате труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий с применением следующих коэффициентов: 

 

 

 

 

 

 

Категории 

обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профе

ссор, 

доктор 

наук 

Доц

ент, 

кандидат 

наук 

Лица

, не 

имею

щие 

ученой 

степени 

Демонстратор 

пластических поз, 

участвующий в 

проведении учебных 

занятий, в зависимости 

от сложности 

пластической позы 
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Обучающиеся 

общеобразовательны

х организаций, 

рабочие и 

служащие, 

занимающие 

должности, 

требующие наличия 

среднего 

профессиональ

ного образования 

0,078 0,05

8 

0,039 0,0117-0,0155 

Студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

0,097 0,07

8 

0,039 0,0117-0,0155 

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки 

первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению № 

6 к настоящему Положению; 

2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, 

начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный» 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук; 

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп 

аттестационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится 

по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные 

занятия со студентами.
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8. Заключительные положения. 

8.1. При переходе на новые условия оплаты труда все ранее 

установленные доплаты и надбавки к заработной плате, должностным 

окладам и тарифным ставкам работников Школы не применяются. 

8.2. В случае изменения фонда оплаты труда Школы и (или) показателей, 

используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок 

работников учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение 

размеров должностных окладов (ставок) и (или) выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

8.3. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму 

рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, 

и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть 

ниже установленной минимальной заработной платы, утвержденной 

Соглашением между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму 

выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 

исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 

должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие 

выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 

147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.4. Оказание материальной помощи работникам осуществляется в 

соответствии с локальным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором. 
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                                                                                                            Приложение №1 

                                                                                     к Положению об оплате труда работников 

                                                                           МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

Коэффициент группы 

по оплате труда руководителей образовательных организаций для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, общеобразовательных организаций и их заместителей, кроме руководителей 

и их заместителей, указанных в таблицах 1 и 2 

 

Примечание. Должностной оклад руководителя организации для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, общеобразовательной организации и его заместителей 

исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной 

нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на 

коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательной организации с учетом 

уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.

№ п/п Наименование должности и требования квалификации Коэффициент группы 

общеобразовательного учреждения 

по оплате труда 
  

руководителей 
  

  

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель организации, имеющий: 
    

 

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2 
 

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1 

2. Заместитель руководителя организации, деятельность 

которого связана с руководством образовательного 

процесса, имеющий: 

    

 

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15 
 

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05 

1 j .  Заместитель руководителя организации по 

административно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора учреждения по 

безопасности (по организации безопасности, по 

обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация на 

квалификационную категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0 
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                                                                            Приложение 2 к Положению об оплате 

                                                              труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                                               школа №25» 
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                                                                            Приложение 3 к Положению об оплате 

                                                              труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                                               школа №25» 

 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих образовательных организаций, 

занимающих общеотраслевые должности, и работников образовательных организаций, занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование должностей Должностные 

оклады (в рублях) 

1 2 3 

1. Руководители 
 

1.1. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный 

специалист по защите информации, главный методист и др.), 

отнесенные к: 

 

первой группе по оплате труда руководителей 23365 

второй группе по оплате труда руководителей 22310 

третьей группе по оплате труда руководителей 21255 

четвертой группе по оплате труда руководителей 20185 

2. Специалисты 
 

2.1. Бухгалтер: 
 

ведущий 15595 

I категории 15185 

II категории 13955 

бухгалтер 9580-12525 

h3. Служащие 
 

3.1. Лаборант (включая старшего): 
 

старший лаборант 9580 

лаборант 9010 

3.2. Секретарь, секретарь - машинистка 8435 
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                                                                                Приложение 4 к Положению об оплате 

                                                              труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                                               школа №25» 
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                                                                                Приложение 5 к Положению об оплате 

                                                              труда работников МБОУ «Средняя общеобразовательная 

                                                               школа №25» 

 

 

 

 

 

 


