


 

 (далее ПКГ), оклады (должностные оклады) работников, входящих в эти ПКГ, 

устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых окладов (базовых 

должностных окладов). 

7.  Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджетных сметах и муниципальных 

заданиях, а также в сметах расходов из средств, полученных от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности находящихся в ведении Управления образования, 

на соответствующий финансовый год.  

 

8. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы 

необходимо руководствоваться абзацем 6 части 2 статьи 22 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

9.   Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

– единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 

– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

– мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений 

работодателей. 

 

10.   Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России. 

 

 

 

  
2. Порядок и условия оплаты труда 

 

      2. 1. Должностные оклады 

 

2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения устанавливаются в 

размере на 10 – 30 % ниже размеров должностных окладов соответствующих 

руководителей. 

 

2.1.2. Работникам школы, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», устанавливаются 

должностные оклады в следующих размерах: 

 

Должности Оклад 

Руководитель 14050 

Заместитель руководителя -20 % от оклада 

руководителя 

Гл. бухгалтер -20 % от оклада 

руководителя 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня  

Секретарь учебной части 3517 

Педагогические работники   

2 квалификационный уровень  

Педагог дополнительного образования 

Социальный педагог 
5376 

3 квалификационный уровень  



Воспитатель  5553 

4 квалификационный уровень  

Преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

Учитель 
5685 

 

 

2.1.2. Работникам учреждения, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: 

 

Должности Оклад 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня  

1 квалификационный уровень  

Лаборант 4534 

2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством 4647 

3 квалификационный уровень  

Заведующий производством 4670 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня  

1 квалификационный уровень  

Бухгалтер 4719 

 

 

2.1.4. Оклады по общеотраслевым профессиям рабочих, указанным в Приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих", устанавливаются в следующих размерах, исходя из 

разряда работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих (далее - ЕТКС): 

 

№ Профессия Оклад 

1 1 разряд  (гардеробщик; уборщик служебных помещений; уборщик 

территории)                    

3293 

2 2 разряд  (рабочий;  сторож)                 3398 

3 3 разряд                           3265 

4 4 разряд  (повар) 4686 

5 5 разряд  (водитель)                      4807 

6 6 разряд                           4575 

7 7 разряд                           4698 

8 8 разряд                           4822 

 

2.1.5.  Размеры должностных окладов библиотечных работников образовательных 

учреждений устанавливаются в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры спорта и 

молодежи администрации Асиновского района утвержденным Постановлением 

администрации Асиновского района (на основе ЕТС), от 06.05.2009 г. № 700. 

 

2.2. Компенсационные выплаты 

 

Работникам школы в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

 

2.2.1. Компенсационные выплаты в соответствии с трудовым законодательством 



 

Виды компенсационных выплат Размеры 

За работу в ночное время  35% 

За работу в выходные и праздничные дни: водитель 

автобуса 

Размер устанавливается в 

соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ 

За совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определённой трудовым договором 

До 50% (по приказу директора) 

Работа с вредными  условиями труда: 

1. Работа за дисплеем ЭВМ: секретарь, главный 

бухгалтер, бухгалтер 
до 12% 

2. Работа лаборанта в компьютерном классе до 12% 

3. Работа с дисплеем ЭВМ: учитель информатики до 12% пропорционально 

нагрузке 

4. Работы с использованием химических реактивов, а 

также с их хранением: лаборант кабинета химии 
до 12% 

5. Работа с химикатами учителя химии до 12% 

6. Работа у горячих плит, электро - жарочных шкафов. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 

резкой и чисткой лука. Работы, связанные с мойкой 

посуды, тары: повар, кухонный работник 

до 12% 

 

 

2.2.2.  Компенсационные выплаты за индивидуальное обучение на дому больных детей  

 

Выплаты за индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение на 

основании заключения лечебно-профилактического учреждения или клинико-экспертной 

комиссии выплачиваются учителям и определяются путём умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время. 

 

Учитель 

Норма 

часов  

в неделю 

Норма 

часов  

в 

неделю 

20 часов 

18 

часов 

Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
21,71 24,12 

Высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу педагогической работы или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 

до 5 лет 

23,87 26,52 

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет  или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

26,20 29,11 

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет  или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от свыше 10 лет 

28,77 31,97 

Высшее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 10 до 20 лет  или высшее дефектологическое 

образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя 

специального (коррекционного) образовательного учреждения) 

31,49 34,99 



Высшее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы свыше 20 лет  или высшее дефектологическое образование 

и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя 

специального (коррекционного) образовательного учреждения), 

либо II квалификационная категория 

34,04 37,82 

 I квалификационная категория 36,77 40,86 

 высшая квалификационная категория 39,50 43,89 

 

2.2.3. Компенсационные выплаты  за работу в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности 

Перечень 

должностей работников, которым устанавливается компенсационная выплата за 

работу в сельской местности 

 

1. Директор школы 

2. Заместитель директора  

3. Главный бухгалтер 

4. Учитель. 

5. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности). 

6. Воспитатель 

7. Социальный педагог 

8. Педагог-психолог 

9. Педагог дополнительного образования 

10. Старший вожатый 

11. Лаборант 

12. Библиотекарь 

13. Бухгалтер 

 

Размеры компенсационных выплат определяются путём умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время. 

За работу в учреждении, расположенном в сельской местности 

  

  
Норма часов  

в неделю 

Норма 

часов  

в неделю  

Учитель 20 часов 18 часов  

среднее профессиональное  

образование без предъявления  

требований к стажу работы 
27,14 30,15 

 

высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу педагогической работы или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 2 до 5 лет 

29,84 33,15 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет  или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 

32,75 36,39 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет  или среднее 

профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от свыше 10 лет 

35,96 39,96 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 10 до 20 лет   
39,36 43,74 

 

высшее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 20 лет, либо  

II квалификационная категория  

42,55 47,28 

 

 I квалификационная категория 45,96 51,07  



 Высшая квалификационная категория 49,38 54,86  

 

 

  

Норма 

часов  

в неделю  

Педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, мастер 

производственного обучения, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности, педагог дополнительного образования 
36 часов 

 

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы 
15,08 

 

Высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу или среднее профессиональное образование и стаж работы от 2 до 5 

лет 
16,58 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 2 до 5 лет  или среднее 

профессиональное образование и стаж от 5 до 10 лет 
18,19 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 5 до 10 лет  или среднее 

профессиональное образование и стаж   свыше 10 лет 
19,98 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 10 до 20 лет   21,87  

Высшее профессиональное образование и стаж свыше 20 лет, либо  

II квалификационная категория  
23,64 

 

I квалификационная категория 25,53  

высшая квалификационная категория 27,43  

 

 

  
Норма часов в 

неделю  

Руководитель, зам. руководителя по УВР, зам. руководителя по ВР, 

главный бухгалтер, библиотекарь, бухгалтер, лаборант  
40 часов 

 

Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы 
13,57 

 

Высшее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу или среднее профессиональное образование и 

стаж работы от 2 до 5 лет 
14,92 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 2 до 5 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж от 5 до 10 лет 
16,38 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 5 до 10 лет  или 

среднее профессиональное образование и стаж   свыше 10 лет 
17,98 

 

Высшее профессиональное образование и стаж от 10 до 20 лет   19,68  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и стаж свыше 20 лет,  

либо II квалификационная категория  
21,28 

 

 I квалификационная категория 22,98  

Высшая квалификационная категория 24,69  

 

 

2.2.4. В пределах фонда оплаты труда устанавливаются на период учебного года иные 

компенсационные выплаты педагогическим работникам школы 

 

Виды компенсационных выплат Размер, % от оклада  

 

Проверка письменных работ 

обучающихся 

 

Первая ступень обучения (полный класс – 15 

чел.) – до 10 %. 

 Вторая и третья ступени обучения 

 (полный класс – 15 чел.)   

- русский язык  - до 15 %           

- математика     - до 15 % 

- литература      - до 10 % 



- немецкий язык-до 10 % 

- биология         - до 10 % 

- химия              - до 10 %  

- физика             - до 10 %   

- география        - до   5 % 

- история, обществознание            - до   5 %; 

При не полном классе выплачивается 50 % 

от данной нормы. 

Заведование учебным кабинетом до 10 % 

Заведование учебной мастерской, 

спортзалом 

до 20 % 

Заведование учебно-опытным участком до 25 % 

Классное руководство 

Первая ступень обучения (полный класс – 15 

чел.) – 15 %, (не полный класс – менее 15 

чел.) – 7,5 % 

 

Вторая и третья ступени обучения (полный 

класс – 15 чел.) – 20 % (не полный класс – 

менее 15 чел.) – 10 %              

Внеклассная работа по физвоспитанию 25 % 

Руководитель МО 10 % 

За сложность и напряжённость 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  – до 100 % 

Заместитель директора по воспитательной 

работе – до 100 % 

Главный бухгалтер –  до  100 % 

Бухгалтер -                   до  50% 

Водитель  -                   до  50% 

За увеличение объёма работы Лаборант кабинета информатики  –  до 50 % 

За работу с архивом Секретарь учебной части  –  до 50 % 

 

2.2.5.  Компенсационные выплаты осуществляются в пределах ассигнований, выделенных 

на оплату труда работников школы, и учитываются в базовой части фонда оплаты труда. 

 

2.2.6.  Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 2.2.1., 2.2.4. настоящего 

Положения, не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 

выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

 

2.3. Стимулирующие выплаты 

 

2.3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются школой  самостоятельно с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации и  

Управляющего совета школы.   

2.3.2. Основанием для материального стимулирования работников служит оценка 

результатов их деятельности. 

 

2.3.3. Соотношение распределения фонда стимулирующих выплат по категориям 

работников: 

-   педагогические работники – 70 %; 

-   административно-управленческий и обслуживающий персонал – 30 %. 

 

2.3.4.  Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается 

работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах 

обеспечения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты ежемесячной 

персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, либо коллективным договором и не могут превышать 5000 рублей. 



          Работникам занимающих должности, относящиеся к ПКГ должностей 

педагогических работников, ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 

характера устанавливается в размере не менее 33% от должностного оклада. 

Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение календарного года. 

Должностной оклад и персональная надбавка стимулирующего характера не 

образуют новый должностной оклад. 

Персональная надбавка стимулирующего характера не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате. 

 

2.3.5. Библиотечному работнику учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за 

суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с Законом Томской области «О 

библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области», 

принятым решением Государственной Думы Томской области от 09.10.1997 № 573. 

 

от 5 до 10 лет включительно - 695 рублей; 

свыше 10 лет до 15 лет включительно - 940 рублей; 

свыше 15 лет до 20 лет включительно - 1080 рублей; 

свыше 20 лет до 25 лет включительно - 1355 рублей; 

свыше 25 лет - 1560 рублей. 

 

2.3.6. Ежемесячное вознаграждение в размере 1000 рублей за выполнение функций 

классного руководителя в классах (классах-комплектах) со следующей наполняемостью: 

- 25 человек – в общеобразовательных организациях, расположенных в городской 

местности; 

- 20 человек – в общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 

целью подготовку несовершеннолетних  обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

- 14 человек в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности; 

- 12 человек в классах для слабовидящих и поздноослепших, имеющих тяжелые 

нарушения речи, имеющих задержку психического развития, умственно отсталых 

обучающихся; 

- 10 человек: в общеобразовательных организациях со специальным наименованием 

«специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением открытого типа; в классах для слабослышащих и 

позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, глубоко умственно отсталых 

обучающихся; 

- 8 человек в классах для слепых обучающихся; 

- 6 человек в классах для глухих, для слабослышащих и позднооглохших с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха обучающихся; 

- 5 человек в классах для обучающихся, имеющих сложные дефекты. 

Для классов (классов-комплектов) с наполняемостью меньше установленной 

наполняемости размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся. 

Для классов (классов-комплектов) наполняемостью более 25 человек размер 

вознаграждения увеличивается пропорционально численности обучающихся. 

 

2.3.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается 

педагогическим работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в 

муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах: 

от 3 до 5 лет – 600 рублей 

от 5 до 10 лет – 800 рублей 

от 10 до 25 лет – 1000 рублей 



Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной 

должности по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

 

2.3.8. Виды стимулирующих выплат:  

- Стимулирующие выплаты обязательного характера, установленные действующим 

законодательством: 

-   Ежемесячная персональная надбавка. 

-   Премия за выполненную работу по итогам работы за полугодие. 

-   Премия за качество выполняемой работы. 

-   Премия за выполнение особо важных и срочных работ (для рабочих – выполнение 

особых работ). 

 

2.3.9.  Порядок распределения стимулирующих выплат:  

 

2.3.9.1. Размеры стимулирующих выплат обязательного характера,  указанные в п. 

2.3.8. настоящего Положения, установлены действующим законодательством и 

выплачиваются в соответствии с нормативными актами Томской области  

 

Виды выплат Размер выплат в руб. 

Ежемесячные надбавки педагогическим работникам, 

имеющим специальные звания, начинающиеся со слов 

«Заслуженный …», «Народный…»; 

1000 руб. 

Ежемесячные надбавки педагогическим работникам – 

молодым специалистам 
1000 руб. 

Ежемесячные надбавки педагогическим работникам и 

руководителям за квалификационную категорию 

I кв. категория  -  1350 руб. 

Высшая кв. категория – 2025 

Вознаграждение педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя и доплата 

к указанному вознаграждению 

1000 руб. 

 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки за квалификационную категорию 

производится по основному месту работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за квалификационную категорию назначаются 

пропорционально отработанному времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 

В случае продления действия квалификационной категории ежемесячная надбавка 

сохраняется, за исключением случая, установленная абзацем четвертым настоящего 

пункта. 

 

2.3.9.2. Ежемесячная персональная надбавка  
 

При наличии фонда экономии заработной платы в учреждении устанавливаются 

ежемесячные персональные надбавки 

 

Педагогам имеющим звания «Почётный работник общего 

образования» 
500 руб. 

Педагогам награждённым грамотой Министерства образования 300 руб. 

Персональная надбавка водителю  3000 руб. 

Персональная надбавка бухгалтеру  2175 руб. 



 

Остальным категориям работников учреждения могут устанавливаться ежемесячные 

персональные надбавки, не превышающие 50 % должностного оклада работника без учёта 

районного коэффициента. 

Персональные надбавки вводятся приказом руководителя учреждения по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

Должностной оклад и персональная надбавка стимулирующего характера не 

образуют новый должностной оклад. 

Персональная надбавка стимулирующего характера не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления 

районного коэффициента к заработной плате. 

 

2.3.9.3. Премия за выполненную работу по итогам работы за полугодие  
распределяется по результатам работы   за полугодие. Установленная по результатам 

работы  премия выплачивается в течение следующего полугодия,  в виде равных по 

размеру выплат (в рублях) в каждом месяце. 

Размер  премии и стимулирующих выплат  утверждается приказом  директора школы 

по согласованию с Управляющим советом и первичной профсоюзной организацией. 

Для подготовки проекта  приказа создаётся экспертная группа, в которую входят 

заместители директора, методический совет, представитель Управляющего совета, 

председатель профсоюзного комитета, которая подводит итоги работы по результатам 

трудовой деятельности с учётом критериев и показателей, позволяющих оценить 

результативность и качество работы.  

Работники  школы передают результаты трудовой деятельности на основе 

самооценки  в экспертную группу по принятым показателям в установленные сроки 

(форма представления прилагается) – за неделю до заседания экспертной группы. 

Экспертная группа  принимает и изучает результаты трудовой деятельности 

работников на основе самооценки, устанавливает соответствие выставленных баллов 

фактическим результатам, оформляет протокол оценки результатов и согласовывает его с 

управляющим советом. 

Максимальный размер  премии конкретному работнику ограничивается 

финансовыми возможностями образовательного учреждения. 

Работник может выразить обоснованное письменное несогласие с решением 

экспертной группы в течение 3-х дней на имя директора школы. 

Письменные заявления работников о несогласии с оценкой результатов своей 

деятельности рассматривает конфликтная комиссия в течении 3 дней после сроков приёма 

заявлений. 

 

2.3.9.4. Премия за качество выполненной работы назначается работникам школы 

-за результативное участие в мероприятиях, способствующих проявлению учебных и 

внеучебных достижений обучающихся (олимпиады, конференции, призовые места в 

конкурсах профессионального мастерства и др.); 

-за проведение мероприятий на высоком методическом и  организационном уровне; 

-при награждении Почётными грамотами и премиями Президента и Правительства 

Российской Федерации, министерства образования и науки РФ,  администрации 

Томской области и др. 

- при награждении государственными и ведомственными наградами и знаками 

отличия. 

- в связи с профессиональным праздником «День Учителя». 

Размер премии утверждается приказом директора школы по согласованию с 

профсоюзной      организацией. 

 

2.3.9.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ  
Премия за выполнение срочных работ назначается работнику за выполнение особых работ 

в случае особой сложности, важности, интенсивности порученной ему работы, особой 

степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при их 

выполнении, а также с учётом обеспечения финансовыми средствами до 1000 рублей. 

 



2.3.6. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей 

главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

 

2.3.7. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.  

 

2.3.8. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 

указанных в настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально 

отработанному времени, определенному трудовым договором. 

 

2.3.9. Стимулирующие надбавки работникам учреждений выплачиваются ежемесячно, 

премии по итогам работы за  год в пределах средств фонда стимулирующих выплат и 

экономии фонда оплаты труда. 

2.3.10.    Решение о премировании работников  по любым основаниям могут быть приняты 

только в пределах размера стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения, 

принятого на текущий финансовый год. На цели материального стимулирования не 

допускается использование  средств, направляемых на учебные расходы и базовую часть 

фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

  

2.3.11. Сумма экономии средств от доли стимулирующей части фонда оплаты труда, 

направляемой на стимулирующие выплаты, переносится на  другой квартал. Сложившаяся 

к концу финансового  года экономия средств стимулирующей части фонда оплаты труда,  

распределяется экспертной группой по согласованию с Управляющим  Советом в виде 

дополнительных стимулирующих выплат между работниками, достигшими в течение года 

наивысших положительных результатов трудовой деятельности.   

  

2.3.12.    Стимулирующие выплаты   не выплачиваются  в течение одного месяца 

работнику:  

-   при нарушении трудовой дисциплины (внутреннего трудового распорядка); 

-   при получении дисциплинарных взысканий; 

-   при неполном и некачественном исполнении должностных обязанностей. 

 

2.3.13. Стимулирующие выплаты  не выплачиваться работнику за период временной 

нетрудоспособности.  Расчёт выплаты стимулирующего характера производится за 

фактически отработанное время. 

 

3. Особенности установления (изменения) объёма учебной нагрузки и порядка 

исчисления заработной платы педагогическим работникам  

 

3.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2003 N 191 "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников". 

 

3.2. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 

позднее, чем за два месяца. 

 

3.3. Объем учебной нагрузки учителям и преподавателям устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 

 

3.4. Учебная нагрузка учителям и другим работникам, ведущим преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на 



новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для 

соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества 

часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

 

3.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). В зависимости от 

количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителям в 

первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

 

3.6. Объем учебной нагрузки учителям больше или меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в школе (включая руководителей), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и иных организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

 

3.7. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

 

3.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем 

отпуске. 

 

3.9. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогического работника сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной 

платы. 

 

3.10. Женщинам, работающим в образовательном учреждении, расположенном в сельской 

местности, должностные оклады выплачиваются за 36 часов в неделю. 

 

3.11. Должностные оклады (оклады) другим работникам, в том числе директору школы, 

его заместителям выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе. 

 

3.12. Преподавательская работа руководящих и других работников школы без занятия 

штатной должности в той же  оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

 

3.13. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы педагогическим работникам устанавливается в астрономических часах. 

 



3.14. Директор  школы, устанавливающий оплату труда на основе часовой тарифной 

ставки работникам школы, определяет размер часовой тарифной ставки в соответствии с 

Порядком применения часовой тарифной ставки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений, но не ниже минимального размера часовой тарифной 

ставки, утвержденной постановлением Администрации Томской области. 

 

3.15. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем 

умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации 

и повышений, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

учителей и преподавателей за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

учителей, для которых школа является местом основной работы, при возложении на них 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

 

3.16. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 

3.17. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

Результаты тарификации оформляются в виде тарификационных списков. 

 

3.18. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

 

3.19. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

 

3.20. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

3.21. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на установленное по занимаемой 

должности среднемесячное количество рабочих часов. 

 

3.22. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

 

3.23. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (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 недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

 



4. Материальная помощь 

 

4.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может оказываться материальная 

помощь за счет экономии фонда оплаты труда и может быть выплачена из доходов 

учреждения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах 

суммы, установленной на эти цели в коллективном договоре. 

 

4.2. Материальная помощь может быть выплачена  

-   Для организации отдыха и лечения; 

-   При возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 

4.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

4.4. Материальная помощь, в размере двух должностных окладов для руководителя 

учреждения и одного должностного оклада заместителям руководителя выплачиваются 

согласно  постановлению Главы Асиновского района от 29.06.2010 г. № 1409 «О порядке оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

финансируемых из местного бюджета»,  по  их письменному заявлению. 
 

4.5. Решение об оказании материальной помощи в отношении руководителя 

учреждения принимает главный распорядитель средств бюджета Асиновского района. 

 

4.6. Решение об оказании материальной помощи в отношении зам. руководителя 

принимает руководитель учреждения. 

 

4.7. Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в 

коллективном договоре. 

 

4.8. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

руководителей и их заместителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


