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СОГЛАСОВАНО:                                                                   УТВЕРЖДЕНО

Председатель Омутнинской                                                  постановлением администрации 
территориальной организации профсоюза                           муниципального образования
работников образования и науки РФ                                    Омутнинский муниципальный
___________________ О.Ю. Павлова                                    район Кировской области
«___»___________20____г.                                                    от 30.01.2019  №   63
«___»_____________ 20 ____г.
МП                                                   

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных организаций 

Омутнинского района Кировской области 
по виду экономической деятельности «Образование», 

подведомственных Управлению образования Омутнинского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее  примерное  положение  об  оплате  труда  работников

муниципальных организаций  Омутнинского  района  Кировской области  по

виду экономической деятельности «Образование», подведомственных Управ-

лению образования Омутнинского района(далее – Положение) разработано

на основе распоряжения главы администрации Омутнинского муниципально-

го района Кировской области от 22.10.2008№ 1825 «Об отраслевых системах

оплаты  труда  работников  бюджетных  учреждений»,  постановления  главы

администрации Омутнинского  муниципального  района  Кировской  области

от 02.12.2008 № 58 «Об утверждении Положения об оплате труда работников

муниципальных учреждений Омутнинского района».

2. Настоящее  Положение  рекомендует  порядок  оплаты труда  для

работников  муниципальных  образовательных  организаций  Омутнинского

района Кировской области (далее – организации).
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Положение  включает  рекомендуемыеминимальныеразмеры  окладов

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным ква-

лификационным группам (далее – ПКГ) и рекомендуемые размеры выплат

компенсационного и стимулирующего характера.

3. Система оплаты труда в организацияхустанавливается коллектив-

ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-

ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актами и настоящим Положением.

4. Настоящее Положение является примерным. На его основе в ор-

ганизации разрабатывается положение об оплате труда работников, которое

утверждается приказом руководителя организации, согласовывается с Управ-

лением  образования  Омутнинского  района,  выборным органом  первичной

профсоюзной организации.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

Основные условия оплаты труда

5. Заработная  плата  работников  организаций  состоит  из  оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного

и стимулирующего характера.

6. Оплата труда работников организаций устанавливается с учетом:

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда;

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным

органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

труда;
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ПКГ  должностей  работников  (профессий  рабочих)  отдельных  от-

раслей, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда;

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих;

общероссийского  классификатора  профессий  рабочих,  должностей

служащих и тарифных разрядов;

государственных гарантий по оплате труда;

перечня видов выплат компенсационного характера;

перечня видов выплат стимулирующего характера;

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений;

мнения представительного органа работников;

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок зара-

ботной платы по ПКГ;

минимальных размеров выплат компенсационного характера, установ-

ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

настоящего Положения.

7. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на ка-

лендарный год для казенных организаций исходя из объема лимитов бюджет-

ных обязательств, для бюджетных организаций исходя из объема субсидий,

выделенных Управлением образования Омутнинского района, и доходов от

оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

8. Организация в пределах имеющихся у нее средств на оплату тру-

да  работников  самостоятельно  определяет  размеры окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы не ниже рекомендованных минимальных

размеров, установленных настоящим Положением.
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9. Должности,  включаемые  в  штатные  расписания  организаций,

должны соответствовать  уставным целям организаций,  а  их наименования

соответствовать единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий рабочих и единому квалификационному справочнику должностей

руководителей, специалистов и служащих, общероссийскому классификато-

ру профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

10. Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы работников образования устанавливаются

на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к  ПКГ,  утвержденным

приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Россий-

ской Федерации от 05.05.2008№ 216н «Об утверждении профессиональных

квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы:
Должностей работников учебно-вспомогательного  
персонала  второго уровня: младший воспитатель

3 168рублей

Должностей  педагогических  работников:  воспита-
тель, инструктор по физической культуре, методист,
музыкальный  руководитель,  педагог  дополнитель-
ного  образования,  педагог-психолог,  педагог-орга-
низатор, преподаватель-организатор основ безопас-
ности  жизнедеятельности,  социальный  педагог,
старший воспитатель, учитель, учитель-дефектолог,
учитель-логопед:
 в общеобразовательных организациях;
в дошкольных образовательных организациях;
в учреждениях дополнительного образования

11 163 рубля
9 800 рублей
9 800 рублей

11. Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы работников по общеотраслевым должно-

стям  служащих  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими

должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих»:
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Профессиональные квалификационные группы:
«Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»: делопроизводитель, секретарь, секретарь-
машинистка 

3 036 рублей

«Общеотраслевые должности служащих  второго 
уровня»: заведующий хозяйством, лаборант,  меха-
ник,  шеф-повар 

3 168 рублей

«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»: инженер-программист,  инженер-электро-
ник

3 430 рублей

12. Рекомендуемые минимальные размеры окладов, ставок заработ-

ной платы работников по общеотраслевым профессиям рабочих устанавлива-

ются на основе отнесения профессий к ПКГ, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

29.05.2008№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных

групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы:
«Общеотраслевые  профессии  рабочих  первого  уров-
ня»: гардеробщик,  дворник, кастелянша, кладовщик,
кухонный  рабочий,  машинист  по  стирке  и  ремонту
спецодежды,   рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту здания,   сторож,  уборщик служебных
помещений 

2 904 рублей

«Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»: водитель автомобиля, повар

3 036 рублей

13. Рекомендуемые  минимальные  размеры  окладов  (должностных

окладов), ставок заработной платы работников, занимающих иные должности

(профессии),устанавливаются на основе отнесения должностей (профессий) к

ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации:

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
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фармацевтический персонал»:

Медицинская сестра  3 168 рублей

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии».

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»:

Аккомпаниатор 3 036 рублей

Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:

Библиотекарь 3 696 рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 
состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:

Заведующий отделом библиотеки 4 223 рубля

Выплаты компенсационного характера

14. Положением об оплате труда работников организаций могут быть

предусмотрены следующие выплаты компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми;

выплаты при совмещении профессий (должностей);

выплаты при совместительстве профессий (должностей);

выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором;

выплаты за сверхурочную работу;

выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
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выплаты за работу в ночное время;

выплаты за расширение зон обслуживания.

15. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты

за работу в местностях с особыми климатическими условиями) устанавлива-

ются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работни-

ков в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено тру-

довым законодательством, в пределах фонда оплаты труда.

16. Размеры выплат компенсационного характера,  устанавливаемые

в  процентах  от  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы,

определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы работника на размер выплаты в процентах от оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы.

17. Установленные выплаты компенсационного характера не образу-

ют новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учиты-

ваются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

18. Размеры и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера  конкретизируются  в  трудовых  договорах  работников,  локальных

нормативных актах, коллективных договорах. Не допускается установление

одинаковых условий для установления различных выплат компенсационного

и стимулирующего характера.

19. Рекомендуемые размеры и условия установления выплат компен-

сационного характера:

19.1. Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда:

19.1.1. Минимальный размер выплаты работникам, занятым на работах

с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада. Кон-

кретный размер выплаты устанавливается работодателем по результатам про-

ведения специальной оценки условий труда.

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Феде-

ральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
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труда»  согласно  методике,  утвержденной приказом Министерства  труда  и

социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 № 33н«Об утвер-

ждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Класси-

фикатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы от-

чета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее за-

полнению».

19.1.2. За иные особые условия работы в общеобразовательных органи-

зациях устанавливаются выплаты компенсационного характера работникам:

Организация,
педагогическая работа

Категория
работников

Рекомендуемый раз-
мер выплаты в про-

центах от оклада
(должностного окла-
да), ставки заработ-

ной платы
Общеобразовательная  организа-
ция при работе в классах с обуча-
ющимися  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья  

Работник  организа-
ции  в  зависимости
от  степени  и  про-
должительности ра-
боты  с  обучающи-
мися

до 10

Индивидуальное  обучение  на
дому на основании медицинского
заключения   детей,  имеющих
ограниченные  возможности  здо-
ровья

Учитель,  осуще-
ствляющий  обуче-
ние  по  индивиду-
альным  учебным
планам

до 10

19.2. В местностях с особыми климатическими условиями к заработ-

ной плате работников применяется районный коэффициент в размере 1,15,

установленный  постановлением  Совета  Министров  СССР  от  23.09.1988

№1114 «О введении районных коэффициентов к заработной плате  рабочих и

служащих, для которых они не установлены, в северных районах Кировской

области, в северных и восточных районах Казахской ССР», постановлением

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секре-

тариата  Всесоюзного  Центрального  совета  профессиональных  союзов  от

17.10.1988 № 546/25-5 «О размерах и порядке применения районных коэффи-

циентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не уста-
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новлены, в северных районах Кировской области, в северных и восточных

районах Казахской ССР».

19.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

19.3.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавлива-

ется работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер выпла-

ты и срок, на который она устанавливается,  определяются по соглашению

сторон трудового договора с  учетом содержания и (или)  объема дополни-

тельной работы.

19.3.2. Выплаты при совместительстве профессий (должностей) осуще-

ствляется в соответствии с трудовым законодательством.

19.3.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-

ностей  временно отсутствующего  работника  без  освобождения от  работы,

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-

личения установленного ему объема работы или возложения на него обязан-

ностей  временно отсутствующего  работника  без  освобождения от  работы,

определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательно-

го процесса и не входящей в должностные обязанности, педагогическим работникам устанавлива-

ются выплаты:

Работа,  связанная  с  сопровождением  образовательного
процесса и не входящая в должностные обязанности ра-
ботника

Размер выплаты в
процентах  от
оклада  (долж-
ностного  оклада),
ставки  заработ-
ной платы

Классное руководство до 15
Проверка тетрадей до 15
Заведование кабинетом до 15
Руководство  методическим  объединением,  предметно-
цикловой комиссией, мастерскими

до 15
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Выплата за проверку тетрадей работникам, выполняющим преподава-

тельскую работу в объеме, превышающем норму часов преподавательской

работы, определенную уполномоченным Правительством Российской Феде-

рации федеральным органом исполнительной власти, за  ставку заработной

платы, устанавливается пропорционально выполняемому объему.

19.4. Выплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два

часа сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не менее 1,5, за

последующие часы сверхурочной работы с повышающим коэффициентом не

менее 2,0 за каждый час работы.

19.5. Выплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни,  в  размере не менее одинарной дневной ставки сверх окла-

да (должностного оклада), ставки заработной платы при работе полный день,

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты  при  работе  полный  день,  если  работа  в  выходной  или  нерабочий

праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Работнику, привлекаемому к работе в выходной и нерабочий празднич-

ный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае рабо-

та в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-

мере, а день отдыха оплате не подлежит.

19.6. Минимальный размер выплаты за работу в ночное время (с 22 ча-

сов до 6 часов) составляет 20% часовой ставки (оклада, должностного оклада,

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

19.7. Выплаты за расширение зон обслуживания устанавливается ра-

ботнику при расширении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Выплаты стимулирующего характера
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20. В целях повышения результативности и качества труда в органи-

зациях Положениями об оплате труда работников организаций могут быть

предусмотрены следующие выплаты стимулирующего характера к окладам

(должностным окладам), ставкам заработной платы:  

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за наличие ученой степени и почетного звания;

выплаты за наличие квалификационной категории;

выплата за наличие классности;

выплата за стаж работы в учреждениях системы образования;

выплаты за работу в учреждениях (структурных подразделениях), рас-

положенных в сельских населенных пунктах;

персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному

окладу), ставке заработной платы;

премиальные выплаты.

21. Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный

период времени в течение соответствующего календарного года.

22. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению

руководителя организации в пределах средств на оплату труда работников

организации, а также доходов от оказания платных услуг и иной приносящий

доход деятельности. Не допускается установление одинаковых условий для

установления различных выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.

23. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы и

(или) в абсолютном размере.

24. Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выпла-

ты в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
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25. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют

новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывают-

ся при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.

26. Рекомендуемые размеры и условия установления выплат стиму-

лирующего характера:

26.1. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работ-

никам  в  случае  успешного,  добросовестного  и  качественного  исполнения

профессиональных  и  должностных  обязанностей.  Условия  осуществления

данной выплаты устанавливаются в положении об оплате труда работников

организации. Выплата устанавливается в пределах средств на оплату труда

работников организации, а также доходов от оказания платных услуг и иной

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников.

26.2. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанав-

ливаются  по  решению  руководителя  для  работников,  которым  присвоена

ученая степень кандидата (доктора) наук, почётное звание (в том числе «На-

родный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель» и

другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в со-

став СССР, установленные для работников различных отраслей, название ко-

торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный») по основному про-

филю профессиональной деятельности.

Рекомендуемый размер выплаты:

до 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной

платы работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук, почет-

ное звание «Народный учитель»;

до 10 процентов от оклада(должностного оклада),  ставки заработной

платы работникам, работникам, которым присвоена ученая степень кандида-

там науки, другие почетные звания;

до  5  процентов  от  оклада(должностного  оклада),  ставки  заработной

платы работникам, имеющим ведомственные награды Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 
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При наличии у работника нескольких оснований (наличия ученой сте-

пени, почетного звания, ведомственной награды) выплата производится по

одному основанию на выбор работника со дня присвоения ученой степени,

почетного звания, ведомственной награды.

26.3. Выплаты  за  наличие  квалификационной  категории  педагогиче-

ским работникам в образовательных организациях устанавливается на время

действия квалификационной категории с целью стимулирования работников

к качественному результату труда, путем повышения профессиональной ква-

лификации и компетентности. Квалификационная категория присваивается ре-

шением уполномоченной аттестационной комиссии.

Квалификационная категория Рекомендуемый размер
выплаты в процентах от окла-

да (должностного оклада),
ставки заработной платы

Первая квалификационная категория до 10
Высшая квалификационная категория до 15

26.4. Водителям автомобилей в образовательных организациях произ-

водится с целью учета профессионального мастерства ежемесячно в соответ-

ствии с присвоенной соответствующей классностью (согласно «Квалифика-

ционному справочнику  профессий  рабочих,  которым устанавливаются  ме-

сячные оклады»,  утвержденному постановлением Госкомтруда СССР,  ВЦ-

СПС от 20.02.1984 № 58/3-102 «Об утверждении квалификационного спра-

вочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады»).

Основанием присвоения водителям автомобилей 1 и 2 класса является

наличие  в  водительском  удостоверении  разрешающих  отметок  на  право

управления соответствующими категориями транспортных средств:

3 класс – при наличии в водительском удостоверении разрешающих от-

меток «В» или «С» или только «Д»;

2 класс – при наличии в водительском удостоверении разрешающих от-

меток «В», «С» и «Е» или «Д» и «Е»;

1 класс – при наличии в водительском удостоверении разрешающих от-

меток «В», «С», «Д» и «Е»;
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Рекомендуемые размеры выплаты за наличие классности водителям ав-

томобилей:

 Классность Рекомендуемый размер
выплаты в процентах от окла-

да (должностного оклада)
3 класс не устанавливается 
2 класс до 10 
1 класс до 25

2 класс может быть присвоен при непрерывном стаже работы не менее

трех лет в качестве водителя автомобиля 3 класса, 1 класс - при непрерывном

стаже работы не менее двух лет в качестве водителя автомобиля 2 класса.

Выплата за наличие классности водителям не осуществляется за время

нахождения автомобиля на ремонте.

26.5. Выплата  за  стаж  работы  в  учреждениях  системы  образования

устанавливается работникам в зависимости от стажа работы.

Стаж работы Рекомендуемый размер
выплаты в процентах от

оклада (должностного окла-
да), ставки заработной  пла-

ты
От 1 года до 5 лет до 5
От 5 до 10 лет до 10
Свыше 10 лет до 15

Выплата за стаж работы устанавливается, а увеличение ее размера осу-

ществляется со дня достижения работником соответствующего стажа.

Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника

комиссией организации.

26.6. Выплаты за работу в организациях (структурных подразделени-

ях), расположенных в сельских населенных пунктах, устанавливаются руко-

водителям, педагогическим работникам и иным специалистам организаций,

расположенных в сельских населенных пунктах:

26.6.1. Руководителям: директорам, заместителям директоров.

26.6.2. Педагогическим  работникам:  учителям,  учителям-логопедам,

учителям-дефектологам, воспитателям,  старшим воспитателям, социальным
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педагогам, педагогам-психологам, педагогам дополнительного образования,

педагогам-организаторам, инструкторам по физической культуре, преподава-

телям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности,  музыкальным

руководителям, старшим вожатым.

26.6.3. Иным  специалистам  и  учебно-вспомогательному  персоналу:

библиотекарям,  аккомпаниаторам,  медицинским  сестрам,   лаборантам  и

младшим воспитателям,  имеющим высшее  или  среднее  профессиональное

образование, непосредственно участвующим в учебно-воспитательном про-

цессе.

Размер  выплаты  устанавливается  до25  процентов  от  оклада  (долж-

ностного оклада), ставки заработной платы.

26.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с

учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности вы-

полняемой работы,  степени самостоятельности  и  ответственности  при вы-

полнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем ор-

ганизации локальным нормативным актом по организации.  Рекомендуемый

размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному

окладу), ставке заработной платы до 3,0.

26.8. Премиальные выплаты по итогам работы за определенный пери-

од и иные премиальные выплаты производятся по решению руководителя ор-

ганизации в  пределах  средств  на  оплату труда  работников организации,  а

также доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятель-

ности, направленных на оплату труда работников. 

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, по-

казатели  премирования,  условия  снижения  размера  или  лишения  премий)

устанавливаются  положением  о  премировании,  утверждаемым  локальным

нормативным актом по  организации.  Не  допускается  установление  одина-
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ковых условий для установления премирования и иных выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера. Условия премирования определяются

исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией.

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии

с личным вкладом и максимальными размерами не ограничиваются. 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ И
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 

27. Заработная плата руководителя организации и заместителей ру-

ководителя  состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсаци-

онного и стимулирующего характера.

28. Должностной оклад руководителя образовательной организации уста-

навливается в кратном отношении к должностному окладу по профессиональной

квалификационной группе «Должности педагогических работников»

Численность обучаю-
щихся

Кратное отношение к должностному окладу по
профессиональной квалификационной группе

«Должности педагогических работников»

Дошкольные образовательные организации:

до 50 человек 1

от 50 до 150 человек 1,25

от 150 до 200 человек 1,46

от 200 до 245 человек 1,73

свыше 245 человек 1,94

Общеобразовательные организации

до 10 человек 0,7

от 10 до 40 человек 0,55

от 40 до 110 человек 0,8

от 110 до 240 человек 1,1

от 240 до 400 человек 1,3



17

от 400 до 750 человек 1,6

свыше 750 человек 1,95

Организации дополнительного образования:

до 1000 человек 1,34

свыше 1000 человек 1,64

Кратное отношение к средней заработной плате работников может увели-

чиваться на 0,5 должностного оклада для руководителей общеобразовательных ор-

ганизаций, имеющих филиалы, дошкольные группы.

29. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-

ной заработной плате руководителей, их заместителей организаций представ-

ляется ежегодно до 1 марта Управлению образования Омутнинского района,

которое до 01 апреля размещает указанную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте.

30. Предельная  доля  оплаты  труда  работников  административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда орга-

низации не должна превышать 40%.

31. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливают-

ся на 10-30 процентов (по каждой должности конкретно) ниже должностных

окладов руководителя организации.

32. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руково-

дителю организации и заместителям руководителя в соответствии с поряд-

ком, предусмотренным разделом II «Порядок и условия оплаты труда» насто-

ящего Положения.

33. Управление образования Омутнинского района устанавливает ру-

ководителю организации выплаты стимулирующего характера с учетом ис-

полнения организацией целевых показателей эффективности работы, утвер-

ждаемых Управлением образования Омутнинского района. Размеры, порядок

и условия установления стимулирующих выплат определяются  Управлени-

ем образования Омутнинского района.
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34. Выплаты стимулирующего характера руководителю организации

осуществляются в соответствии с локальными правовыми актами Управле-

ния образования Омутнинского района за счет средств, предусмотренных ор-

ганизации на оплату труда с начислениями.

35. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя

устанавливаются в соответствии с порядком, предусмотренным разделом  II

«Порядок и условия оплаты труда» настоящего Положения.

36. Оплата труда руководителя организации устанавливается трудо-

вым договором, заключенным между руководителем и Управлением образо-

вания Омутнинского района.

IY. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

37. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников органи-

зации определяется  уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти.

38. Оплата труда работников организации, выполняющих преподава-

тельскую работу по основной должности, производится исходя из тарифици-

руемой учебной нагрузки. Ставка заработной платы указанных работников

делится на установленную норму часов преподавательской работы за ставку

заработной платы  и умножается на фактическую  нагрузку в неделю. 

Учебная (преподавательская) работа руководящих и других работни-

ков может осуществляться на условиях совмещения должностей в объеме не

более  9  часов  в  неделю.  Выполнение  данной  работы  осуществляется  в

основное рабочее время с согласия работодателя, оплата производится в со-

ответствии с пунктом 19.3.1 Положения.

Выполнение  руководящими  и  другими  работниками,  занимающими

штатные должности, работы с занятием штатной должности может осуще-

ствляться на условиях совместительства в свободное от основной работы

время. 
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Оклады(должностные оклады), ставки заработной платы преподавате-

лям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности выплачиваются

с учетом ведения ими преподавательской работы в объеме 9 часов в неделю

(360 часов в год). 

39. Работникам,  выполняющим  преподавательскую  работу  в

объеме, превышающем норму часов преподавательской работы, определен-

ную Правительством Российской Федерации (уполномоченным органам) за

ставку  заработной  платы  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего

характера устанавливаются пропорционально выполняемому объему.

40. Преподавательская работа работников, перечисленных в пункте

38 Положения,  сверх установленных норм,  за  которые им выплачивается

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы оплачивается дополни-

тельно в порядке и по ставкам заработной платы, предусмотренным по вы-

полняемой преподавательской работе. 

41. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата тру-

да работников производится пропорционально отработанному ими времени

(при оплате согласно установленной норме времени) или в зависимости от

выполненного ими объема работ (при оплате согласно установленной норме

выработки). 

42. Нормирование  труда  в  организации  осуществляется  в  соответ-

ствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. 

43. Для  оплаты  труда  работников  может  применяться  почасовая

оплата труда. 

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников организации (далее – педагоги) применяется при оплате:

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам педагогов, продолжавшегося не свыше двух месяцев; при

оплате  педагогов  за  выполнение  преподавательской  работы  сверх  объема

учебной нагрузки,  установленного им при тарификации.  Размер оплаты за

один час указанной педагогической работы определяется путем деления став-
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ки заработной ставки педагога на среднемесячное количество часов, установ-

ленное по занимаемой должности.

Руководитель организации в пределах имеющихся средств может при-

влекать для проведения учебных занятий (курсов, лекций и т.д.) с обучающи-

мися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов на непро-

должительный срок с  применением следующих размеров ставок почасовой

оплаты: 

Должность, ученая степень, почетное звание Рекомендуемый размер
ставок почасовой опла-
ты в рублях

Профессор, доктор наук 400
Доцент,  кандидат  наук,  лица,  имеющие  почетное
звание «Заслуженный»

300

Преподаватели, не имеющие ученой степени и по-
четного звания

200

Оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, а также рецензентов

конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда для со-

ответствующих образовательных учреждений. В размеры ставок почасовой

оплаты  включена оплата за отпуск.

44. Работникам  организации  может  предоставляться  материальная

помощь за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей до-

ход деятельности, направленных на оплату труда работников. Условия и раз-

меры предоставления материальной помощи устанавливаются соответствую-

щим положением, утверждаемым локальным нормативным актом организа-

ции. 

45. Работникам организации, полностью отработавшим в течение ме-

сяца норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обя-

занности), и у которых начисленная месячная заработная плата ниже мини-

мального размера оплаты труда, производится ежемесячная доплата (далее –

доплата).  Размер  доплаты исчисляется  как  разница  между  установленным

федеральным законом минимальным размером оплаты труда и начисленной

работнику заработной платой за месяц. При определении размера начислен-
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ной заработной платы учитываются все выплаты, установленные статьей 129

Трудового кодекса Российской Федерации, за счет средств бюджета муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти, а также за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей

доход деятельности. В случае, когда работником в течение месяца не полно-

стью отработана норма рабочего времени  и частично выполнена норма труда

(трудовые обязанности), доплата производится пропорционально отработан-

ному времени.

____________


