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1.1. Hacrosulee lloloNenue paspa6orairo B COorBeTCTsr4u C KoHCrI,ITyUI,Iefr

or 19.01.2016 r. J\b 4-n <06 o6rqzx rpe6onaHuxx K rrorroxeHrr.rrM o6 onlare rpy4a

pa6ornrron rocyAapcrBenHbrx yrpeN,4eurlfi Bolrorpa4croft o6nac;ru>>,

I-opogcxlrrr.t lloloNenrzelr or 08.12.2008 llb 386-BfA (06 ycraHoBrIeHI{Ir

oTpagJreBbrx CucTeM onnaTbl tpy4a pa6ornv KoB MyHI.IquIIaIbItbIx yqpeXAeHI.Ift

ropoAcKoro oKpyra - fopoA Bolxcrufi Bonrorpa4croir o6tacru, orlrara rpyAa

KOTOpT,IX OoyrUecTBnreTc.s Ha ocHoBe EAllnoft raprzQuofi ceTKr,r ro onJIaTe Tpy,4a

pa6ornraroa MyHl4u[nar-r6Hbrx yqpex{AeHraft>, uocranoBJleHrleM AI.MUHIJ.CTqa]{]I4Id

fopoAcKoro oKpyra - fopoA Bolxcxr.rft Bolrorpa4cr<oit o6tacru or 13.06.2019

N9 4056 <O npunrrurz lloroNeuuq o6 onlare rpy,4a pa6orHuxon ylpeN4enuft,

noABeAoMCTBeHHbrX ynpaBJreHrrlo o6pasoaauEx aAMr4Hr.rcTparlr4r4 ropoAcKoro

oKpyra - fopoA BolNcrrzft Bonrorpa4cxoft o6:racrlr> r4 ycraHaBJrrrBaeT cvcTeMy

olnaTbr rpyAa.
1.2. I-{eru:
- [oBBIIIIeHI4e KaqecTBa ycJlyf 3a cqeT ycI4neHI'It MOTIIBaIIUI.I paooTHvKoB

yqpexAeHus;
- IOBLIIIICHI4C

o6pa:oaauue;
etbdexrnnnocrn 6roANerurrx 14 TIHBIX pacxoAoB Ha

- ynf{rreHlle ypoBu{ ltarepuallnofi o6ecneqennocrrz pa6oruuron;
rrpr4ToKa KBanI4QL{qilpoBaHHbIX MoJloAbIx KaApoB;

HHr4rrrlarl4BHoro BrIIIoJIHeHlIT clyxe6nux o6xsaunocteft,

onpeAeneHxe nopqAKa MaTepllaJrLHofo cr14MyJrr4poBaHI.Ifl BEICOKO-

npoSeccuouarbHofo rpy.qa pa6ornuron f{pexAeHIl{.
1 .3. llonoNenue o6 ouare rpyAa pa6o:rullrcos MOY CIII J\e 3 1 , nxnrouaer:

- ocHoBHbre ycJloBIrt onJrarbl rpyAa pa6otrrlron;
- noprAoK fi ycnoBus no.racosoft orrnarbl TpyAa;

- IIop-sAoK 14 ycJIoBI4t yCTaHOBneHI{t BbIrIJlaT KOMneHCaUI4OHHOTO XapaKTepa;

- rrop{AoK rr ycJloBrrf ycTaHoBneHI4q BbInJraT cTl4Mynl{pynuero xapaKTepa;
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- условия оплаты труда руководителя (директора), его заместителей; 

- другие вопросы оплаты труда. 

Для целей применения условий настоящего Положения используются 

понятия: 

- базовый оклад (ставка); 

- должностной оклад учителя; 

  - должностной оклад руководителя (директора), его заместителей 

(далее  по тексту – оклад). 

1.4. Фонд оплаты труда МОУ СШ № 31 формируется за счет средств 

финансового обеспечения, полученного в виде субсидий на исполнение 

муниципального задания  в пределах выделенных бюджетных ассигнований 

на текущий финансовый год, а также средств, полученных от приносящей 

доход деятельности.  

1.5. Оплата труда работников МОУ СШ № 31 осуществляется в 

пределах фонда оплаты труда, сформированного на календарный год за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Волгоградской области.  

1.6. Система оплаты труда работников устанавливается настоящим 

Положением, иными локальными актами учреждения. 

1.7. Индексация размеров базовых окладов (должностных окладов) 

производится на основании решения о бюджете городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) 

их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.9. Размер месячной заработной платы работников учреждения 

определяется исходя из установленного базового, должностного оклада по 

занимаемой должности (профессии), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренных действующим 

законодательством, настоящим Положением, локальными актами 

учреждения. 

1.9. Средства сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждения 

могут направляться учреждением на оплату труда работников в виде выплат 

стимулирующего характера и социальных выплат. 

2. Основные условия оплаты труда работников 
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2.1.  Базовые оклады работников учреждения (приложение № 1) 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

перечню квалификационных групп в соответствии с действующими 

профессиональными квалификационными группами, утвержденными 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (от 06.08.2007 №  526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216 н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», от 29.05.2008 № 248 н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 

29.05.2008 № 247 н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»). 

2.2.  Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в 

зависимости от сложности труда (приложение № 1). 

2.3.  Конкретные размеры окладов (должностных окладов) 

устанавливаются руководителем учреждения с учетом: 

 - размеров базовых окладов, установленных в соответствии с 

настоящим Положением; 

 - требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности,                 с учетом сложности и объема 

выполняемой работы, либо количества проведенных педагогическими 

работниками в общеобразовательном учреждении учебных часов и 

численности учащихся в классах (часы аудиторной занятости).  

 Ответственным за перерасход фонда оплаты труда является 

руководитель учреждения. 

 2.4. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию (классность), наличие 

ученой степени, почетного звания  к базовому окладу в следующих размерах: 

 - при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов; 

 - при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 

  - за наличие ученой степени, почетного звания, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», – в размере 10 процентов. 

 Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию 

устанавливаются по результатам аттестации работников со дня принятия 

соответствующего решения аттестационной комиссией и выплачиваются на 

основании приказа о присвоении квалификационной категории. 

          За специфику работы к должностному окладу педагогических 

http://ivo.garant.ru/document?id=12056056&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=93313&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=93507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=93459&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=93459&sub=0
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работников устанавливается повышающий коэффициент: 

- за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития), специалистам 

психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов — 20 процентов; 

- за обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице, 

— 20 процентов; 

- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения, — 20 

процентов.  

К должностному окладу прочих педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала в учреждении 

устанавливается повышающий коэффициент в размере 15 процентов за 

работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в 

том числе с задержкой психического развития). 

Конкретный перечень работников учреждения, которым может 

устанавливаться повышающий коэффициент за специфику работы, и 

конкретный размер этого коэффициента определяется локальными актами 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в 

один и тот же квалификационный уровень профессиональной 

квалификационной группы, различных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок, а также установление диапазонов размеров окладов 

(должностных окладов), ставок по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп либо по должностям 

(профессиям) с равной  сложностью труда не допускается. 

Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по всем 

должностям (профессиям), входящим и не входящим в профессиональные 

квалификационные группы (за исключением руководителя учреждения, его 

заместителей учреждения), не может быть ниже 50 % минимального размера 

оплаты труда, устанавливаемого в соответствии с Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ежегодно с 1 

января соответствующего года, и не может превышать 150 % указанного 

минимального размера оплаты труда. 

При начислении заработной платы работникам учитываются требования 

федерального законодательства о минимальном размере оплаты труда. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, получается 

http://ivo.garant.ru/document?id=12019913&sub=0
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ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата 

до минимального размера оплаты труда. 

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, 

устанавливаемой в соответствии с Положением, и минимальным размером 

оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по 

основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

2.5. Установление руководителем учреждения должностных окладов по 

должностям (профессиям), входящим в один и тот же квалификационный 

уровень профессиональной квалификационной группы, различных размеров 

должностных окладов, а также установление диапазонов размеров 

должностных окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп либо по должностям (профессиям) с равной 

сложностью труда не допускается. 

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников установлена в 

соответствии с действующим законодательством. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

Для учителей, педагогов дополнительного образования норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые 

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

перерывы (перемены) между ними. 

За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  

2.7. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных 

норм только для выполнения преподавательской работы. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов. 

2.8. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

http://ivo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10080093&sub=0
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преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (далее  учебные занятия), независимо от их 

продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамическую паузу» (большую перемену). При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов 

(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 

образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном 

порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

2.9. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом образовательного 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

квалификационными характеристиками по должностям, регулируется 

графиками и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического 

работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организацию и оказание методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям (законным представителям), семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- периодические кратковременные дежурства в образовательном 

учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы образовательного учреждения, 
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режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не 

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

после окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами, мастерскими и др.). 

2.10. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

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

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам. 

Учителям общеобразовательного учреждения, у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся 

нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой 

педагогической работой не позднее чем за два месяца. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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 педагогическим работникам на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

2.11. Работники из числа административно-управленческого персонала, 

а также  преподаватели-организаторы основ безопасности 
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жизнедеятельности могут вести преподавательскую работу или занятия с 

кружками в том же учреждении, но не более 9 часов в неделю (360 часов в 

год), если они по основной работе получают полный должностной оклад. 

2.12. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала (педагоги-организаторы, методисты) могут 

вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же 

учреждении, но не более 2 часов в день (12 часов в неделю, 480 часов в год), 

если они по основной работе получают полный должностной оклад. 

2.13. Работники из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала (педагоги-организаторы, методисты) могут 

вести преподавательскую работу или занятия с кружками в том же 

учреждении, но не более 18 часов в неделю, если они по основной работе 

получают 0,5 должностного оклада. 

2.14. Должностные оклады перечисленным ниже работникам 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

- 360 часов в год – преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки). 

Выполнение вышеуказанной преподавательской (педагогической) 

работы осуществляется в основное рабочее время. 

2.15. Установленная месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

2.16. Оплата труда учителей производится из расчета базового оклада 

(ставки) с учетом повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания в 

следующих случаях: 

- часы учебных занятий при замещении временно отсутствовавших 

работников по болезни и другим причинам; 

- индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения; 

- обучение детей, находящихся на длительном лечении в больнице; 

- индивидуально-групповые занятия; 

- часы компонента учебного плана образовательного учреждения. 

2.17. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

освобождается от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, 

пребывание в командировке и в других случаях), установленный им объем 

учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 

подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за 

которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

2.18. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
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Положения. 

2.19. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

3.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 

работников образовательного учреждения  применяется при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников 

продолжительностью не более двух месяцев; 

- часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящихся на длительном лечении в больнице, сверх 

объема, установленного им при тарификации; 

- часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

- приема экзаменов (консультаций). 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления базового оклада (ставки) педагогического 

работника с учетом повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию (классность), наличие ученой степени, почетного звания за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

установленное по занимаемой должности среднемесячное количество 

рабочих часов. 

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 неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). Размер оплаты за один час в 2021/2022 учебном 

году: 

с 01.09.2021 по 31.12.2021 рассчитывается с применением коэффициента 73,8  

с 01.01.2022 по 31.08.2022 рассчитывается с применением коэффициента 

74,1. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, 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. 

3.2. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с учащимися  

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 
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срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

4.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, такие 

как: 

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

         Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

составляет четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда (3-й  класс), устанавливается по следующей 

шкале: 

 - подкласс 3.1– 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

 - подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

  - подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

 - подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного 

оклада), установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

 Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут 

быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком и условиями 

установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты 

труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в отношении 

указанных работников по состоянию на день вступления в силу настоящего 

Положения при условии сохранения соответствующих условий труда на 

рабочем месте, явившихся основанием для установления повышенного 

размера оплаты труда.  

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью установления класса (подкласса) условий 

труда на рабочих местах и оснований применения выплаты 

компенсационного характера. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее 

место признано безопасным, то указанная выплата не производится.  

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 31) 

 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении  профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, при 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющих от нормальных). 

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации 

производится в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), 

увеличением объема работ, расширением зон обслуживания или выполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы производятся за выполнение 

работы по вакантной должности в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке работника учреждения, которому 

производится доплата, за счет и в пределах фонда оплаты труда по указанной 

вакантной должности. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника производится в размере, не превышающем 100 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. 

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

следующих размерах: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, – в размере двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 
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- работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере 

одинарной дневной или часовой ставки части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 

часовой ставки заработной платы части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 часов 

до 6:00 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

за каждый час работы в ночное время. 

Педагогическим работникам устанавливаются выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5000,00 

рублей. 

4.1.3. За дополнительную работу, не входящую в прямые должностные 

обязанности педагогических работников, но непосредственно связанную с 

образовательным процессом в учреждении устанавливаются следующие 

выплаты:  

1) от базового оклада с учетом повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию (классность), наличие ученой степени, 

почетного звания: 

- за классное руководство пропорционально наполняемости класса – до 

30 процентов; 

- за заведование учебным кабинетом – до 10 процентов; 

2)  от должностного оклада:   

- за проверку письменных работ: 

начальные классы 10 % 

русский язык, родной язык         10 % 

Литература, родная литература, литературное 

чтение 

3 % 

математика, алгебра, алгебра и начала анализа, 

геометрия 

10 % 

биология, химия, физика, география, история, 

история России, Всеобщая история, 

обществознание, право, ОБЖ, естествознание, 

английский язык 

1,5 % 

- за дополнительную работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. Размер компенсационной 

выплаты исчисляется путем деления оклада (ставки) педагогического 

работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

consultantplus://offline/ref=FB126B4C03DD1C4A2F5FC7E4C0D41E4AB783C9B6E15F9E60A01CA4DD22212DC116B863D8DFDD84B3y676M
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занимаемой должности, за час. Размер компенсационной выплаты за час 

устанавливается с учетом повышающего коэффициента – 0,4.  

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке (если иное не 

установлено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, законодательством Волгоградской области), не образуют новый 

оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат 

компенсационного характера осуществляется учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах фонда 

оплаты труда. 

4.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа 

предусмотренных пунктом  4.1, размеры (фиксированные или предельные) и 

порядок их применения устанавливаются локальными актами, настоящим 

положениями об оплате труда работников МОУ СШ № 31. 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных пунктом 5.2  настоящего 

Положения, в процентах и (или) абсолютной величине, в пределах фонда 

оплаты труда. 

5.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждения (за 

исключением руководителя учреждения, их заместителей) относятся: 

5.2.1.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) и о его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

локального акта учреждения. 

При определении размера персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) следует учитывать уровень 

профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, компетентности и 

другие факторы. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

производится в соответствии с критериями  (приложение № 4). 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
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окладу), ставке устанавливается на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

- надбавка за качество выполняемых работ. 

Суммарный размер выплат стимулирующего характера, указанные в 

подпунктах 5.2.1 и 5.2.2  п. 5.2. настоящего Положения не должен превышать  

250 процентов оклада (должностного оклада), ставки  в месяц. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ производятся в соответствии с критериями  (приложение 

№ 3).  

Порядок, условия, размеры стимулирующих выплат определяются 

учреждением самостоятельно в пределах ФОТ и утверждаются локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

5.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении.  

Условия и размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет в 

учреждении устанавливаются локальным актом учреждения. Размер не 

должен превышать 30 % оклада (должностного оклада) в месяц или 360 % 

оклада (должностного оклада) в год, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством. 

5.2.4. Премиальные выплаты: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная премия. 

Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки, премии за квартал – 75 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки, премии за год – 300 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки. 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 

процентов оклада (должностного оклада), ставки  в расчете на год. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 

работ. 

 Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ 

не должен превышать 200 процентов оклада (должностного оклада), ставки в 

расчете на год. 

 Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой 

вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по 

достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с 

уходом на пенсию, в связи с награждением). 

 Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 

100 процентов оклада (должностного оклада), ставки. 

Общий размер премий по итогам работы может быть увеличен по 

решению руководителя учреждения, согласованному с курирующим 
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отраслевым подразделением, за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

5.3.  Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности 

(качества) работы для установления выплат стимулирующего характера 

работникам, конкретные виды выплат стимулирующего характера, из числа 

предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Положения, размеры 

(фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются 

локальными актами учреждения.  

5.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера и их конкретных размерах принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами в пределах фонда 

оплаты труда. 

 Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должностной 

оклад и не учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 

 

6. Условия оплаты труда руководителя и заместителей 

руководителя учреждения 

6.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, должности которых относятся к основным профессиям 

возглавляемого учреждения. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающему выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано учреждение: 

- в школе – учителя. 

Порядок исчисления размере средней заработной платы работников 

учреждения, относимых к основному персоналу, для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения, а также определение 

размера коэффициента кратности в соответствии с объемными показателями 

и порядком отнесения учреждения у группам по оплате труда руководителе  

определяется согласно Городскому положению от 01.07.2009 № 460-ВГД 

«Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы 

работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам 

оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для 

определения размера должностного оклада руководителей учреждений». 

Объемные показатели и порядок отнесения учреждения к группам по 

оплате труда руководителя утверждается приказом начальника управления 
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образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

6.2. Предельный размер должностного оклада руководителя учреждения 

не должен превышать 95 процентов ежемесячного оклада начальника 

управления образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. Предельный размер должностного оклада 

руководителя учреждения, установленный в соответствии с настоящим 

подпунктом, применяется с учетом индексации размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения (в 

том числе руководителя учреждения), проведенной после его установления. 

6.3. Критерии и особенности определения размера максимального 

должностного оклада руководителя: 

Размер максимального должностного 

оклада (в % от ежемесячного оклада 

начальника управления) 

Численность учащихся (чел.) 

 

95 - от 1001 и более 

90 - от 801 до 1000 

- от 500 при наличии коррекционных 

классов более 50% от общего числа 

классов 

85 - от 601 до 800 

80 - до 600 

 

6.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения, которое не 

оказывает муниципальную услугу (за исключением вновь созданных 

учреждений), устанавливается в размере 80 процентов ежемесячного оклада 

начальника управления образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

руководителя учреждения утверждается приказом начальника управления 

образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области и определяется по следующим критериям: 

При штатной численности 

работников 

Повышающий коэффициент 

кратности 

до 10 2 

свыше 10 3 

Персональный повышающий коэффициент является стимулирующей 

выплатой и не образует новый оклад. 

6.5. При установлении максимального должностного оклада 

руководителя контингент учащихся образовательного учреждениях 

определяется: 

- по общеобразовательному учреждению – по списочному составу 

постоянно учащихся на 1 января. 
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За руководителем учреждения, находящимся на капитальном ремонте, 

сохраняется должностной оклад, определенный до начала ремонта, но не 

более чем на один год. 

Должностной оклад руководителя учреждения, завершившего 

процедуру реорганизации, устанавливается на дату завершения процедуры 

реорганизации учреждения. 

6.6. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются: 

- в учреждении со штатной численностью от 300 единиц и более – на 10-

30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения; 

- в учреждении со штатной численностью менее 300 единиц и более – на 

15-30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Критериями и особенностями определения должностных окладов 

заместителей руководителя учреждения являются количество заместителей 

руководителя учреждения, распределение обязанностей между 

заместителями руководителя учреждения и сфера их деятельности, штатная 

численность работников учреждения, совмещение одновременно функций 

(выполнение работ) по нескольким направлениям, наличие обособленных 

подразделений, филиалов и другое. 

При установлении должностных окладов заместителей директора 

учреждения их размер подлежит округлению до целого рубля в сторону 

увеличения. 

Конкретные критерии и особенности определения размеров 

должностных окладов заместителей руководителя учреждения определяются 

локальным актом учреждения. 

6.7. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя и его 

заместителей и среднемесячная заработная плата работников 

муниципального учреждения, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя и его заместителей и среднемесячной платой работников 

муниципального учреждения устанавливается постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Ответственным за соблюдением данного ограничения является 

работодатель. 

6.8. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 

его заместителям  учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения. 

6.9. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым 

руководителю учреждения, заместителям руководителя относятся: 

1) выплаты за общий стаж (непрерывный трудовой стаж), стаж работы 

по специальности, выслугу лет. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается к должностному окладу в 
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зависимости от стажа работы в следующих размерах: 

- при стаже работы от 1 до 3 лет 0 – не более 5%; 

- при стаже работы от 3 лет до 8 лет – не более 10%; 

- при стаже работы от 8 лет до 15 лет – не более 20%; 

- при стаже работы свыше 15 лет – не более 30%; 

2) надбавки за наличие зданий в учреждении: 

- при наличии 2 зданий – 10 процентов должностного оклада; 

- при наличии 3 зданий – 15 процентов должностного оклада; 

- при наличии 4 зданий и более – 20 процентов должностного оклада; 

3) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и о его размерах принимается работодателем 

персонально в отношении конкретного руководителя учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу заместителя руководителя учреждения и о его 

размерах принимается руководителем учреждения. 

Работодателю при определении размера персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу следует учитывать уровень 

профессиональной подготовленности руководителя учреждения, сложность, 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, наличие ученой 

степени, почетного звания и другие факторы. 

Конкретные критерии и особенности определения размера 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

руководителя учреждения определяются в соответствии с приложением № 2. 

Конкретные критерии и особенности определения размера 

персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения определяются на основании 

локального акта учреждения. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

руководителя учреждения, его заместителей учреждения устанавливается на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

При наличии двух и более критериев персонального повышающего 

коэффициента значения критериев суммируются, и размер персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу устанавливается в 

размере, не превышающем 350 процентов должностного оклада в месяц. 

В случае изменений условий, при которых устанавливаются 

повышающие показатели должностного оклада руководителя, его 

заместителей, должностной оклад устанавливается с даты изменений 

условий. 

4) премиальные выплаты: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 
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- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременная премия; 

- премия из средств полученных за счет предпринимательской 

деятельности (платные услуги). 

Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов 

должностного оклада, премии за квартал – 75 процентов должностного 

оклада, премии за год – 300 процентов должностного оклада. Общий размер 

выплат премии по итогам работы не может превышать 300 процентов 

должностного оклада в расчет на год. За счет средств от приносящий доход  

деятельности по решению учредителя, согласованному с управлением 

экономики, управлением финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, а также с заместителем главы 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

курирующим деятельность отрасли, общий размер премий по итогам работы 

может быть увеличен. 

Стимулирующие выплаты руководителю по итогам работы (за месяц, 

квартал, год) производится с учетом результатов деятельности учреждения, в 

соответствии с целевыми показателями, критериями оценки эффективности и 

результативности деятельности учреждения, утвержденными 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не 

должен превышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год. 

Единовременная премия (за длительную безупречную работу, большой 

вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными датами (по 

достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с 

уходом на пенсию, в связи с награждением) устанавливается в размере, не 

превышающем 100 процентов должностного оклада. 

6.10. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера в 

части премиальных выплат по итогам работы (месяц, квартал, год) 

производятся на основании приказа начальника управления образования 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, 

установленными учредителем. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

6.11. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности 

(качества) работы для установления выплат стимулирующего характера 

заместителей руководителя учреждения устанавливаются нормативным 

правовым актов учреждения. 

6.12. Руководитель учреждения с разрешения работодателя может вести 

преподавательскую работу или занятия с кружками, но не более 9 часов в 
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неделю (360 часов в год). 

6.13. При прекращении трудового договора с руководителем 

учреждения, его заместителем учреждения по любым установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных 

пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе 

компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового кодекса 

Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым 

договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой 

статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать 

трехкратный средний месячный заработок этих работников. 

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера 

выплат работнику не учитывается размер следующих выплат: 

- причитающая работнику заработная плата; 

- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника 

учреждения в служебную командировку, направления работника учреждения 

на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок; 

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и 

расходов при переезде на работу в другую местность; 

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства 

(статья 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Нормативы расходов на оплату труда педагогических работников и 

на оплату труда прочего персонала (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего) общеобразовательных 

учреждений устанавливаются в размере не менее 78 и 22 процентов 

соответственно от общего фонда оплаты труда работников 

общеобразовательного учреждения, формируемого за счет средств 

областного бюджета (без учета расходов на оплату труда работников в 

группах дошкольного образования, созданных в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расходов на увеличение фонда оплаты 

труда педагогических работников для доведения средней заработной  платы 

педагогических работников общеобразовательных учреждений до средней 

заработной платы в Волгоградской области). 

7.2. Фонд оплаты труда учреждений состоит из базовой, 

компенсационной и стимулирующей частей. 

7.3. Оплата труда работников учреждений производится на основании 
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трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

7.4. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется 

учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

7.5. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

 7.6. Из экономии фонда оплаты труда учреждения работникам (в том 

числе руководителю учреждения и его заместителям) предоставляется 

материальная помощь по заявлению работников в следующих случаях: 

- смерти члена семьи; 

- рождение или усыновление ребенка; 

- бракосочетание; 

- тяжелое материальное положение; 

- чрезвычайная ситуация и ущерб нанесенный по этой причине; 

- к ежегодному оплачиваемому отпуску и другие случаи. 

 Размер материальной помощи не должен превышать 200 процентов 

базового оклада в год. 

 7.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы производятся в 

соответствии с  действующим трудовым законодательством. 

8. Заключительные положения 

8.1. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременную 

и правильную оплату труда работников в соответствии с настоящим 

Положением и за соблюдение государственных гарантий по минимальному 

размеру оплаты труда. 
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Приложение № 1 

к Положению «Об оплате труда  

работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  

№ 31 г. Волжского 

Волгоградской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 

I. Для образовательных учреждений 

1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

11610 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Педагогические работники»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

10135 

2-й квалификационный 

уровень 

 
 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

10644 

3-й квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

11148 
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4-й квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог-

библиотекарь 

11657 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9090 

2-й квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 9450 

3-й квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу 

9810 

4-й квалификационный 

уровень 

Фельдшер 9990 

5-й квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 10350 

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

2-й квалификационный 

уровень 

Врач-специалист 11700 

 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь-машинистка, 

счетовод, архивариус, секретарь, экспедитор, агент 

по снабжению 

7009 
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2-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

7740 

 

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Лаборант, художник, техник всех специальностей 

без категории, инспектор по кадрам 

8158 

2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом, 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

8786 

3-й квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой, заведующий 

производством (шеф-повар) 

8995 

4-й квалификационный 

уровень 

Механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

9310 

 

7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Инженер всех специальностей, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, 

программист 

9310 

4-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

9937 

5-й квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного 

бухгалтера 

10250 
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8. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный 

персонал первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

 Вожатый, секретарь учебной части 7009 

 

9. Профессиональная квалификационная группа «Учебно-вспомогательный 

персонал второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 8158 

 

10. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 

кастелянша, кладовщик, курьер, лифтер, матрос-

спасатель, няня, оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий по уходу за 

животными, ремонтировщик  плоскостных 

спортивных сооружений, садовник, сестра-хозяйка, 

сторож (вахтер), уборщик служебных помещений, 

машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кухонный рабочий, повар, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, оператор 

хлораторной установки 

6945 

2-й квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

«старший» 

7635 
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11. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, оператор ЭВМ 8158 

4-й квалификационный 

уровень 

Водитель автобусов или специальных легковых 

автомобилей, имеющий первый класс и занятый 

перевозкой обучающихся (детей, воспитанников) 

9310 

 

12. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Костюмер, осветитель, киномеханик, машинист 

сцены 

7687 

 

13. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Аккомпаниатор,  культорганизатор 8367 

 

14. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

1-й квалификационный 

уровень 

Звукооператор, библиотекарь 9310 
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15. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Базовый 

оклад 

(ставка) 

(руб.) 

 Режиссер, звукорежиссер 9310 

  

16. Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам: 

 

Наименование должности Базовый оклад 

(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 6945 

Ведущий специалист в сфере закупок 7841 

Специалист по охране труда 8986 
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Приложение № 2 

к Положению «Об оплате труда  

работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  

№ 31 г. Волжского 

Волгоградской области» 

 

Перечень критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу руководителя учреждения 

Наименование критерия Размер 

повышающего коэффициента к окладу 

1. Участие в грантах, результативность 

участия в грантах 

до 100 % 

2. Публичная презентация собственной 

деятельности по какому-либо направлению 

образовательной деятельности, проведение 

крупных мероприятий 

до 100 % 

3. Наличие звания, ученой степени  

- кандидат наук 8 % 

- доктор наук 15 % 

- звание «Заслуженный», «Народный» 8 % 

4. Учреждение является экспериментальной 

площадкой, ресурсным центром, реализует 

инновационные проекты, является центром 

по работе в ГИС 

до 100 % 

5. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе:  

- бассейна; 

- автогородка; 

- автобуса 

 

до 10 % 

 

6. Наличие работников с результативным 

участием в конкурсах профессионального 

мастерства (городских, областных, грантах 

Президента, Губернатора) 

 

7. Публикации в журнале «Молодой до 30 % 
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ученый» 

8. Наличие работников, являющихся 

руководителями ГМО 

20 % за каждую публикацию 

9. Стимулирование молодых руководителей 

со стажем работы в должности менее 3 лет 

30 % за каждого 

10. Наличие в ДОУ службы ранней 

помощи и консультационного пункта 

до 50 % 

11. Наличие специализированных групп до 80 % 

12. Создание в учреждении 

бесконфликтной, деловой обстановки 

до 100 % 

13. Качественное ведение учебно-

программной документации, отчетных и 

аналитических материалов 

до 50 % 

14. Разработка и организация мероприятий, 

повышающих авторитет образовательного 

учреждения 

до 50 % 
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Приложение № 3 

к Положению «Об оплате труда 

работников муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 31 г. Волжского 

                                                              Волгоградской области» 

 

Перечень критериев стимулирующих надбавок за интенсивность, высокие 

результаты работы и качество выполняемых работ за исключением 

директора и заместителя директора 

- Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

проведение конференций различного уровня; 
до 100 % 

- участие в инновационной деятельности; до 100 % 

- ведение опытной и экспериментальной 

работы; 
до 100 % 

- разработка и реализация авторских 

программ; 
до 100 % 

- выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов; 
до 100 % 

- подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий в масштабах учреждения и 

города; 

до 100 % 

- проведение кружковой работы; до 100 % 

- активная работа в методическом совете 

учреждения; 
до 100 % 

- использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 
до 100 % 

- участие педагога в методической работе, в 

том числе в конференциях, семинарах, 

методических объединениях; 

до 100 % 

- организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья обучающихся;  проведение 

мероприятий по профилактике вредных 

привычек и проведение оздоровительных 

мероприятий в дошкольных учреждениях с 

часто болеющими детьми; 

до 100 % 

- организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

общеобразовательного учреждения у 

обучающихся, родителей, общественности; 

до 100 % 

- снижение количества обучающихся, до 100 % 
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состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав; 

- снижение (отсутствие) пропусков 

обучающимися уроков без уважительной 

причины;  

до 100 % 

- снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся и воспитанников, 

родителей, педагогов, воспитателей по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций; 

до 100 % 

- образцовое содержание кабинета; до 100 % 

 - высокий уровень исполнительской 

дисциплины (подготовки отчетов, заполнения 

журналов, ведения личных дел, электронного 

дневника); 

до 100 % 

- организация предпрофильного и 

профильного обучения; 
до 100 % 

- выполнение плана внутришкольного 

контроля, плана воспитательной работы; 
до 100 % 

- высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся; 

до 100 % 

 - высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 

до 100 % 

- качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении образовательного учреждения 

(совет образовательного учреждения, 

экспертно-методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления);  

до 100 % 

- отсутствие в образовательном процессе 

нарушений норм и правил охраны труда; 
до 100 % 

- высокий уровень организации и контроля 

экспертной, методической и инновационной 

работы в учреждении; 

до 100 % 

- сохранение контингента учащихся; до 100 % 

- высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников образовательного 

учреждения; 

до 100 % 

- поддержание благоприятного 

психологического климата в коллективе; 
до 100 % 
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- выполнение образовательных и учебных 

планов и программ; 
до 100 % 

- обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда; 

до 100 % 

- высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ; 
до 100 % 

- высокий уровень организации и контроля 

работы персонала курируемых 

подразделений;  

до 100 % 

- результативность работы по привлечению 

внебюджетных средств; 
до 100 % 

- систематизация бюджетного учета; до 100 % 

- применение в работе новых компьютерных 

программ; 
до 100 % 

- учет внебюджетной деятельности; до 100 % 

- своевременное и качественное 

предоставление достоверной отчетности;  
до 100 % 

- систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 
до 100 % 

- отсутствие нарушений и замечаний со 

стороны проверяющих органов; 
до 100 % 

- результативность коррекционно-

развивающей работы с обучающимися;  
до 100 % 

- своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных различными 

видами контроля; 

до 100 % 

- работа с детьми, оставшимися без 

попечения родителей; 
до 100 % 

- высокая читательская активность 

учащихся; 
до 100 % 

- организация работы библиотеки в качестве 

информационного образовательного центра; 
до 100 % 

- участие в общешкольных и районных 

мероприятиях; 
до 100 % 

- оформление тематических выставок; до 100 % 

- планирование комплектования 

библиотечного фонда; 
до 100 % 

- обеспечение безопасной перевозки 

детей; 
до 100 % 

- отсутствие дорожно-транспортных 

замечаний; 
до 100 % 
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- проведение генеральных уборок, 

качественная уборка помещений в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

до 100 % 

- содержание прилегающей территории в 

соответствии с требованиями СанПиН; 
до 100 % 

- оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок и прочее; 
до 100 % 

- организация досуговой деятельности с 

детьми-инвалидами; 
до 100 % 

- интенсивность и напряженность 

работы; 
до 100 % 

- особый режим работы; до 100 % 

- непосредственное участие в 

реализации целевых программ различного 

уровня; 

до 100 % 

- деятельность специалиста в 

соответствии с авторской профильной 

программой; 

до 100 % 

- работа с детьми из социально 

неблагополучных семей; 
до 100 % 

- проявление компетентности (на 

основании оценки, проведенной в 

соответствии с локальным актом 

учреждения); 

до 100 % 

- за организацию внеклассной работы 

учителям физкультуры и преподавателям-

организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

до 100 % 

- учителям за работу с обучающимся вне 

урока; 
до 100 % 

- за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей; 
до 200 % 

- за обучение детей в 

общеобразовательных школах (классах) с 

углубленным изучением отдельных 

предметов или изучением предметов на 

профильном уровне;  

до 100 % 

- молодым специалистам; до 100 % 

- за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей; 
до 100 % 

- использование в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий и методик; 

до 100 % 

- обеспечение взаимодействия 

учреждения с общественными организациями, 
до 100 % 
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отделом опеки и попечительства, комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, комитетом по физической культуре и 

спорту, комитетом по делам молодежи, 

управлением культуры; 

- включение родителей в 

образовательный процесс и обеспечение 

взаимодействия с родителями по вопросам 

спортивного, технического, музыкального, 

художественного, творческого воспитания 

детей; 

до 100 % 

- оказание услуг педагогическими 

работниками психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям в рамках реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»; 

до 100 % 

- организация новых платных 

образовательных услуг; 
до 100 % 

- администрирование (ведение) 

официального сайта школы и проверка 

актуальности, размещенной на официальном 

сайте информации; 

до 100 % 

  - своевременное представление сведений, 

информации, материалов, сдача отчетности 

(статистические отчеты, отчеты в ФСС, 

управление образования, управление 

финансов и иные органы); 

до 100 % 

 обеспечение сохранности имущества 

учреждения, бережное отношение к 

материальным ценностям, исполнение правил 

эксплуатации закрепленного оборудования; 

до 100 % 

- разработка планов и мероприятий по 

улучшению условий труда; 
до 100 % 

- подготовка учреждения к зимнему 

сезону, летне-оздоровительному периоду и к 

новому учебному году; 

до 100 % 

- выполнение работ по благоустройству 

здания, по благоустройству прилегающей 

территории. 

 

до 100 % 
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Приложение № 4 

к Положению «Об оплате труда  

работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  

№ 31 г. Волжского 

Волгоградской области» 

 

Перечень критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу работников учреждения за исключением директора и заместителя 

директора 

Наименование критерия Размер 

повышающего коэффициента к окладу 

1. Позитивная динамика качества обучения, 

динамика индивидуальных показателей 

обучающихся 

до 100 % 

2. Достижения обучающихся: официально 

зафиксированные по данным внешних 

аттестаций различного типа исследований 

качества знаний учащихся (ЕГЭ, ГИА, 

региональные мониторинговые 

исследования; PISA, TIMSS, PIRLS и др.) 

до 100 % 

3. Признание профессионализма учителя 

обучающимися и их родителями. Высокий 

рейтинг педагога по результатам опросов 

родителей и учеников 

до 100 % 

4. Сохранение контингента обучающихся. 

Отсутствие фактов перевода обучающихся 

из класса, в котором преподает этот 

учитель, по причине неудовлетворенности 

качеством предоставляемых им 

образовательных услуг. Привлечение 

контингента обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений. 

до 100 % 

5. Организация просветительно-

воспитательной работы с учащимися, 

направленная на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни 

до 100 % 

6.Наличие системы работы с одаренными 

детьми (руководство проектной и учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся, подготовка к рейтинговым 

состязаниям различного уровня) 

до 100 % 

7. Наличие персонально разработанных 

программ учебных курсов, прошедших 
до 100 % 
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экспертизу в установленном порядке 

8. Эффективное и регулярное применение в 

обучении современных информационных 

технологий, технических средств обучения 

т.д. 

до 100 % 

9. Уровень владения информационно-

коммуникационными компетенциями 
до 100 % 

10. Повышение квалификации педагога по 

использованию в образовательном процессе 

современных педагогических технологий  

до 100 % 

11. Использование интерактивных 

возможностей информационного 

пространства (в том числе участие в 

форумах, онлайн конференциях и др.) 

до 100 % 

12. Применение современных 

образовательных технологий (проблемного 

обучения, проектной деятельности, 

технология сотрудничества, 

имитационного моделирования, кейс-стади 

и др.) 

до 100 % 

13. Дополнительная дифференцированная 

работа с разными категориями 

обучающихся (слабоуспевающие дети, дети 

группы риска, пропустившие занятия по 

болезни) 

до 100 % 

14. Выявление и изучение индивидуальных 

особенностей (интересов, возможностей, 

потребностей) обучающихся  

до 100 % 

15. Создание учителем условий для 

формирования нравственно-смыслового 

отношения школьника к собственному 

образованию и саморазвитию. 

Формирование положительной мотивации к 

предмету у обучающихся 

до 100 % 

16. Организация кружков, секций 

общекультурной, общеинтеллектуальной, 

социально-нравственной направленности  

до 100 % 

17. Организация воспитательной работы по 

предмету в рамках недель и предметных 

месячников. 

до 100 % 

18. Организация педагогом общественно-

полезной, трудовой и волонтерской 

деятельности обучающихся  

до 100 % 

19.Оказание консультативно-методической 

помощи родителям обучающихся  
до 100 % 

20. Отсутствие обоснованных обращений 

родителей и детей по поводу конфликтных 
до 100 % 
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ситуаций 

21. Личное участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах (за 

анализируемый период) 

до 100 % 

22. Выступления на научно-практических и 

научно-теоретических семинарах, 

конференциях (за анализируемый период) 

до 100 % 

23. Демонстрация своих достижений через 

систему открытых уроков, мастер-классов 

(за анализируемый период) 

до 100 % 

24. Наличие публикаций в 

специализированных педагогических 

изданиях (за анализируемый период) 

до 100 % 

25. Уровень профессиональной подготовки 

работников 
до 100 % 

26. Сложность и важность выполняемой 

работы 
до 100 % 

27.Степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении 

поставленных задач 

до 100 % 
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Приложение № 5 

к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа  

№ 31 г. Волжского 

Волгоградской области» 

 

Перечень критериев установления и размеры персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу заместителя директора 

 

9. Уровень владения информационно-

коммуникационными компетенциями 
до 100 % 

22. Выступления на научно-практических и 

научно-теоретических семинарах, 

конференциях (за анализируемый период) 

до 100 % 

24. Наличие публикаций в 

специализированных педагогических 

изданиях (за анализируемый период) 

до 100 % 

25. Уровень профессиональной подготовки 

работников 
до 100 % 

26. Сложность и важность выполняемой 

работы 
до 100 % 

27. Степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении 

поставленных задач 

до 100 % 

Уникальность и заинтересованность в 

конкретном работнике для реализации 

уставных задач образовательной 

организации 

до 100 % 

Динамика количества педагогических 

работников, принявших участие в 

муниципальных, региональных конкурсах, 

смотрах, выставках, научно-практических 

конференциях 

до 100 % 

Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, 

рекомендованных на федеральном или 

региональном уровне 

до 100 % 

Доступность качественного образования 

(наличие педагогических работников, 

активно применяющий современные 

образовательные технологии, 

использующий ИКТ для моделирования 

урока (занятий), индивидуальные 

траектории обучения учащихся,  

до 100 % 
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Инновационная и методическая 

деятельность (наличие нововведений, 

переведенных в режим функционирования 

в результате успешной апробации под 

руководством заместителя директора) 

до 100 % 

Открытость образовательного учреждения 

(наличие системы ученического 

самоуправления, организация работы сайта 

образовательного учреждения, размещение 

информации на сайте) 

до 100 % 

Профессионально-общественная 

деятельность (участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения, участие 

(руководство) заместителя директора в 

работе экспертных комиссий, жюри 

олимпиад, творческих лабораторий, 

наличие призовых мест в городских, 

региональных, и всероссийских 

профессиональных конкурсах) 

до 100 % 
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