


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 по основной профессии, 
должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

6. Положение включает в себя: 
 общие положения  
 критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих 
к профессиональным квалификационным группам 
 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
 особенности условий оплаты труда педагогических работников 
 нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

образовательном учреждении. 
 Другие вопросы оплаты труда  
 

Раздел 2.КРИТЕРИИ 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам 
 

1. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 
осуществляется в соответствии с  требованиями Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам согласно приложению 1 
к постановлению Главы Администрации Красносулинского района от 30.12.08 г. № 829.. 

2. Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные 
квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критериям: 

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей служащих 
первого уровня – профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют наличия 
профессионального образования; 

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей служащих 
второго уровня – профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей 
структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего 
профессионального образования; 

 профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня – 
должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования; 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 
квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или для 
занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное социальное 
значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам исходя из более 
высокого уровня требований к квалификации, необходимого для занятия соответствующих 
должностей служащих. 

3. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну профессиональную 
квалификационную группу, могут быть структурированы по квалификационным уровням этой 
профессиональной квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и 
уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или 
занятия должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена к разным 
квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с учетом 
дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной 
категорией, стажем работы и другими документами и сведения 



 
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ 

видов выплат стимулирующего и компенсационного характера и порядок их установления в 
МБОУ  Замчаловской  ООШ 

 
3.1. Перечень видов выплат стимулирующего характера и порядок их установления в 
МБОУ Замчаловской  ООШ 
1. В МБОУ Замчаловской ООШ устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера: 
1.1. За интенсивность и высокие результаты работы. 
1.2. За качество выполняемых работ.  
1.3. За выслугу лет. 
1.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 
1.5. Иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные постановлением Главы 
Администрации Красносулинского района №829 от 30.12.08 г .  
2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами МБОУ 
Замчаловской ООШ в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством. 
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера включаются в трудовые 
договоры работников. 
 
3.2.Перечень видов выплат компенсационного характера и порядок их установления в 
МБОУ Замчаловской  ООШ 
 
1. В МБОУ Замчаловской ООШ устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 
1.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда. 
1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам 
заработной платы работников. 
При этом директор школы принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. 
3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами МБОУ 
Замчаловской  ООШ в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством. 
4. При установлении системы оплаты труда в МБОУ Замчаловской  ООШ выплаты 
компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
5. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера включаются в трудовые 
договоры работников. 
 



РАЗДЕЛ № 4. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
 

4.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному  окладу педагогическим 
работникам МБОУ Замчаловской  ООШ 
 4.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников  МБОУ Замчаловской ООШ 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и 
деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 
работы в неделю. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
4.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. 
В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 
полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 
4.1.3. 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, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установленной заработной платы 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это время не производится. 
 
4.2.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
4.2.1 .Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 
применяется при оплате: 
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

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

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 
должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 
наличии квалификационной  категории на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленных по соответствующей педагогической  должности. 
      Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 
осуществлялось свыше 2-х 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 в тарификацию.  

 
Раздел 5. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в образовательном учреждении. 
 
5.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений». 



Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за 
должностной оклад для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке. 

5.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им 
норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 
за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 
 учителям V–XI (XII) классов общеобразовательного учреждения ; 
 педагогам дополнительного образования; 
за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – 
 учителям I–IV классов образовательного учреждения;  
за 30 часов педагогической работы в неделю  
 воспитателям групп продленного дня общеобразовательного учреждения. 
за 36 часов педагогической работы в неделю 
 старшим вожатым, преподавателям ОБЖ 

5.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в пункте 5.2 
составляет 40 часов в неделю. 

5.4. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей МБОУ Замчаловской  ООШ 
устанавливается исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
образовательном учреждении. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной оклад 
устанавливается только с их письменного согласия. 
5.5. При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 
необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 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). 
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 
выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 
Управлением образования Красносулинского района , а других работников, ведущих ее 
помимо основной работы, – самим образовательным учреждением с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 
учреждения. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
указанных работников совместительством не считается. 
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 
совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения 
Управления образования Красносулинского района. 
5.6.   Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 
работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа  или иного представительного органа работников 
учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной 
оклад. 



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 и совместительством не считаются. 
Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими учителями (преподавателями). 
Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть 
определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в том же 
образовательном учреждении  не установлен. 

 
Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должностям, 
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с 
действующим трудовым законодательством.  

6.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на 
выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты 
труда.  Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам определяется учреждением 
самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.   

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом 
директора школы на основании письменного заявления работника. Выплата материальной помощи 
директору школы производится в соответствии с приказом начальника Управления Образования 
Красносулинского района на основании письменного заявления директора школы.   

6.3. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма премии и (или) размер 
персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 
учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 
определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного руководителю, на 
0,5. 

6.4. Производить доплату до минимального размера оплаты труда в случаях, когда 
заработная плата работника , отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом 
рабочего времени на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 
производственному календарю . выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) окажется 
ниже минимального размера оплаты труда , установленного федеральным законодательством 
.работнику.  Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года , доплату производить пропорционально отработанному времени. 

Начислять доплату работнику по основному месту работы по основной профессии , 
должности и выплачивать вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

Средства для установления доплаты до минимального размера оплаты труда 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

6.5.Настоящее положение действует до внесения в него конкретных изменений. 
Настоящее положение рассмотрено и утверждено на общем собрании трудового коллектива 

02.09.2017 г. 


