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1. обшrие положенпя

1.1 Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МБОУ (СОШ ]\Ъ25
С. Романовка>> Шкотовского МР (далее 11оложение, Учрежление) разработано в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом (об
образовании в Российской Федерации> от 29,|2.20t2 года Jф 27З-ФЗ, приказом
Министерства здравоохранеЕиJ{ и социального рrввитрul Российской Федерации от
05.05,2008 Ns 2lбн (Об утверждении профессион.Lцьных квалификационных групп
ДолжностеЙ работников обршованиJI)), Законом Приморского края от 25,04.2013 Ns 188-КЗ
<Об Оплате Труда работников государственЕых учреждений Приморского края>), с учетом
прик€ва Министерства здравоохранения и социального рzввитиJI РФ от 26.08.2010 Jф 761н
<Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
СПеЦИzlllИСТОВ И СлУЖаЩих, рiвдел <Квапификационные характеристики должностеЙ
работников обрtвования)) (далее - ЕКС), постановления Администрации Приморского края
от 08.05.2013 Ns 168-па (О введении отраслевых систем оплаты труда работников
ГОСУДаРСТВенных УчреждениЙ Приморского края)), Единых рекомендациЙ по установлению
на федеральном, регионitJIьном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государсТвенных И муницип€LIIьных учреждений, Методических рекомендаций по
фОРмиРованиЮ системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций,
НаПРаВЛенных ttисьмом Минобрнауки России от 29.12.2017 Ns ВП_1992102 (далее
Методические рекомендации), приказом flепартамента образован ия и науyм Приморского
краJI от 07.|2.201.8 Ns 1543-а <<об утверждении примерного положения об оплате труда
педагогических работников муниципальных образовательных организаций Приморского
края>! Законом Приморского крiш от 2З ноября 2018 года Ns 389-КЗ <О предоставлении
МеР СОЦИальноЙ поддержки педагогическим работникам краевых государственных и
МУнициП{LIIьных образовательных организациЙ Приморского края)>, решением !умы
Шкотовского муниципrlJIьного района от 26.11.2019 года м 352 <Об утверждении
Положения об отраслевой системе оплаты Труда работников муниципальЕых бюджетных

мБоу



образовательных учреждений Шкотовского муниципttJчьного района> содержащими нормы
трудового права.

1.2. Настоящее Положение реryлирует:
- порядок и условия ошлаты труда работников МБОУ (СОШ J\Ъ25 o.PoMaHoBKaD;
- порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения за счет средств
муниципi}льного и краевого бюджетов и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

1.3. Размер месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности).
без учета районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к
заработной плате за стаж работы в южных районах ,Ща,тьнего Востока, не может быть
меньше минимального размера оплаты труда, установленного Федера"пьным законом.

|,4. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также на

условиlIх неполного рабочего времени, производится пропорционirльно отработанному
времеtlи. Определение рilзмеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из
должностей.

1.5. Заработнiш гlлата работников Учреждения зависит от сложности, количества и

результатов его труда и предельными разNfерами не ограничивается.
1,б. Заработная плата работников Учреждения подлежит индексации в порядке,

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

При увеличении (индексачии) оIотадов работников Учреждения их размеры
rrодлежат 0круглению до целого рубля в сторону увеличения.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1,. Основные условиJI оплаты труда.
2.t.l. Система оплаты труда работников образовательного учреждения включает в

себя окладь1, компенсационные и стимулируюIJ{ие выплаты.
2,|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условиJI применениrr системы

оплаты труда, в том числе компенсационных и стимулирующих выплат работникам
образовательного учреждения, и вкJIючает в себя:

. рi}змеры окJIадов работников образовательного учреждения по профессионzL,Iьным
квалификационным группам и ква-шификационным уровням;

. порядок и условиJI выплат компенсационного характера;

. порядок и условиrI выплат стимулирующего характера;
о порядок и условиlI оплаты труда руководителя образовательного учреждения,

заместителей руководителя и главного бухгалтера;
. порядок формирования фонда оплаты труда;
. другие вопросы оплаты труда.

Оплата труда работников образовательного учреждения устанавливается с учетом:
. единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
. единого кваrrификационного справочника должностей руководителей, специztJIистов

и служащих или профессион€цIьных стандартов;
. государственных гарантий по оплате труда;
. перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного

Администрацией Приморского края;
. перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного Администрацией

Приморского края;



. настоящегоПоложения;
' рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социiltьно-

трудовых отношений.;
. мнения представительного органаработников.

2.|,З. Руководитель образовательного учреждениJI в соответствии с решением
комиссии по распределению стимулируюtцих выплат определяет размеры стимулирующих
выплат в пределах, имеющихсяу них средств на оплату труда работников в соответствии с

разделом 4 настоящего Положениl{.
2.2. Размеры окладов работников образовательного учреждения устанавливается

руководителем учреждениlI по квалификационным уровням соответствующих
профессионi}JIьных квалификационных групп (далее - окJIады по ПКГ), утверждеЕных
федеральным органом исполнительной власти. осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере труда, на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществлениJI соответствуюrцей гrрофессиональной деятельности, а
также с учетом сложности и объема выполняемой работы.

2,2.|. Размеры окJIадов работников образовательного учреждения по должностям
учебно-вспомогатеJIьного и педагогического rrерсон€L,Iа устанавливается на осЕове
отнесения занимаемых ими должностей к профессионzLтьным квilJIификационным группам,
утвержденным прик€Lзом Минздравсоцрiввития России от 05 мая 2008 года J\Ъ 216 н <Об

утверждении профессионitльных квалификационных групп должностеЙ работников
образования>:

Пр о ф е с с uо н шl l, н ая кв all uф uка цлtо н н ая zpy п п а d олеrc н ос mе й
р аб оmн uко в у ч е б н о- в с п ом о?аmеп ь н оzо п ер с о н ul а п ер в о?о ур о вня

Квалификационные
уровни

Щолжности, отнесенные к квалификационным
уровням

Размер оклада
{руб.)

1 квалификационньrй

уровень
секретарь учебной части 8 000

Пр о ф ес с uо н шl ь н оя кв ul аф uко цuо н н ая ?ру п п а d ол еrcн осm е й
пеdаеоz uч ес кuх робо mн uков

Квалификационшые
уровIrи

Щолжности, отцесенные к квалификационЕым
уровням

Размер оклада
(руб.)

1 квалификационный

уровень

инструтсгор по физической куьтlре
10 500

2 квалификационный
уровень

педагог допоJIнительного бразоваrия; соrиаrьньй
педагог l1 800

4 квалификационный

уровень
)п{итеJь; педагог-биб.lплотекарь

13 900

2.2.2. Размеры окладов работников образовательного учреждения общеотраслевых
профессий рабочих устанавливаются на основе отнесениJl занимаемых ими должностей к
профессионzt,'Iьным квалификационным группам, утвержденным приказоNl
Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года Ns 248 н (Об утверждении
профессионttльtlых квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих>:



Пр о ф есс uо н {ut ь н ая кв ал аф ака цао нн ая zpy п п а d ол ltc н ос mе й

рабочuж первоzо уровня

Квалификационные
YDовни

.Щолжности, отнесенные к квалификационным
чDовням

Размер оклада
(рчб.)

1 квалификационный
уровень

сторож; уборщик служебньтх помещений
7 215

2 квшrификационный

уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий; машинист (кочегар) котельной; старший
сторож (вахтёр)

7 240

Пр о ф е с с tto н шl ь н оя кв a,l uф uка ц u о н н ая zpy п п а d о л ctc н о с mе й

рабоч ttx Bmopozo уровня

Ква.пификационные
YDовни

.Щолжности, отнесенные к квалификационным
YDовням

Размер оклада
(пчб.)

1 ква,тификационный
уровень Водитель 8 900

2.2,З. Размеры окладов работников образовательного учреждениlI по
общеотраслевым должностям руководIтгелей, специчtлистов и служащих устанавливаются
на основе отнес,ения занимаемых ими должностей к профессиоЕЕlJIьным
ква,rификационным груfIfIам, утвержденным приказом Минздравсоцрitзвития Роосии от 29
мая 2008 года Ns 247н <Об утверждении профессионitчьных ква,чификационных групгI
общеотраслевых должностей руководителей, специitлистов и служащих):

Пр о ф ес с ао н {aI ь н ая кв ut аф uко цао н н ая ?ру п п о d ол llc н о с m е й
слу }lc о lц llж в mор ozo ур о в ня

Квалификационные
YDовни

Щолжности, отпесенные к квалификационным
YровIлям

Размер окJIада
(руб.)

1 квалификыдионньй
Yровень

техник-программист 8 700

2.2.4. Размеры ою.Iадов работников образовательного учреждениJI по должностям
медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессион€Lтьным квilJIификачионЕым группам, утвержденным прикiвом
Минздравсоцразвития России от 06 авryста 2007 года N9 526 (Об утверждении
профессионrl,тьных квалификационньiх групп должностей медицинских и

фармацевтиLIеских работников> :

Пр о ф е с с а о н (ul ь н оя кв ап u ф uк о цuо н н ая zру п п а d ол ltc н о с m е й
ср eD н ez о м еd u цанс ко z о персо н o"ry а

Квалификационные
Yровни

fiолжности, отнесенные к квалификационным
чровням

Размер оклада
(рчб.)

З квалификационньй
уровень

Медицинскzш сестра 9 100

2.3. Порядок применения повышаюIцих коэффициентов.
2.З.I. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливаются следующие

повышающие коэффициенты:



- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за специфиrсу- работы в организации;
- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в образовательной
организации).

2.З.2. К окладам педагогических, медицинских работников, установленным по ПКГ,
применяется шовышающий коэффициешг за квалификационЕ},ю категорию. Он
устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату труда,
профессион€Lльному росту путем повышения профессиона,тьной квалификации и
компетентности.

Размеры повышающего коэффичиента:
при наличии первой категории - |0 %
при нiшичии высшей категории - |5 О/о

Повышающий коэффичиент за ква,тификационную категорию сохраняется на весь
срок ее действия до конца месяца, в котором закончился срок действия ква.rrификационной
категории.

Учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам, выполняющим
педагогическую работу в других учреждениях образования на условиях совместительства,
повышающий коэффициент за ква,,Iификационную категорию выплачивается как по
основному месту работы, так и по совместительству.

2.3.З. К окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, применJIется
повышающий коэффициент за специфику выполняемой работы в организации:
- за реiLлизацию образовательной программы с углубленным изучеЕием отдельных
учебныхпредметов или профильного обучения - |5%
- за реализацию специi1,1ьной (адаптированной) образовательной программы, в |руппах
компенсационного обучения - 20 %
- за реализацию образовательной программы по индивидуzlJIьному учебному плану - 20 %

2,З.4. К окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, применяется
повышающий коэффициент за выслуry лет при стаже работы в образовательных
организациJIх, рассчитываемый следующим образом :

- от 3 лет - 3О/о и дополнительно |О/о за каждыЙ следующиЙ год работы, но не более
10 % за весь период работы,

2.З.5. При применении к окладам педагогических работников по ПКГ повышающих
коэффициентов размер оклада педагогического работника определяется по формуле:
Рор:ОпкгfОпкгхSUМПК, где:

Рор - рrвмер окJIада педагогического работника;
опкr - оклад педагогического работника по ПКГ;
SUМРПК - сумма повышающих коэффициентов.

2.4. В случаях, когда размер оtrлаты труда работника зависит от уровня и вида
образования, квалификационной категории, вн}.тридолжностного категорирования,
нчLпичия званий, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- гtри получении образования - со дня представлениJI соответствующего документа;
- при получении званиJI - со дня представлениJI документа о присвоении звания;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесениrI решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении внутридOлжностной категории - со дня вынесеЕия решения
аттестационной комиссией;
- при наступлении у педагогического работника права Еа изменение piвMepa оплаты труда
в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной



нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется
средняя заработная плата. изменение размера оплаты его труда осуществляется по
окончании указанных периодов.

3. [Iорядок и условия выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются в
процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в
случае их устаЕовления), ставкам заработной платы или в абсолютных р€вмерах, если
иное не установлено федеральным или краевым законодательством.

З.2. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие
выплаты компенсационного харакгера :

- выIIлаты работникам, занJ{тым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соответствии со ст. 147 ТК РФ;

- выплаты за работу в местностях с особыми кJIиматическими условиl{ми;
- выплаты за работу в условиJIх, откjIоняющихся от нормiLльных (при выполнении

работ рiвличной квалификации, совмещении профессий (лолжностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие прatздничные дни и при
выполнении работ в других условиrIх: отклоняющихся от нормitпьных.

3.3. Конкретные размеры выпJаты компенсационного характера не мог}"т быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами Рсiссийской Федеращии, содержащими нормы трудового права.

3.4. Выплата работникам образовательного учреждения, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиrIми труда, устанавливается в соответствии со
статьей |4'7 Трулового кодекса Российской Федерации (да.пее-ТК РФ) по итогам
сfIециа,чьной оценки условий труда.

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) оlrасными условиями
труда, устанавливается доплата по результатам специ€шьной оценки условий трула в
соответствии с Федера,тьным законом от 28.12.20|Зг. Ns 421-ФЗ.

Указанная доплата начисляется за время факгической занятости работников
на таких рабочих местах.

Величина доплаты не может быть менее четырех и более двенаJцати
процентов от окJIада по ПКГ.

Минимальная продолжительность дополнительного отгryска по результатам
сшеци.Lльной оценки условий труда составляет семь кtlJIендарных дней (ч,2 ст. 117 ТК
рФ).

На момент введениJl отраслевой системы оплаты труда укЕванЕая вь]плата
сохраняется всем работникам образовательных учреждений, получавшим ее ранее, а
также устанавливается работникам учреждения при найме на должности, по которым
предусматривilJIось установление этой выплаты. При этом руководитель
образовательного учреждениlI принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда в порядке, установленном трудовым законодательством, с целью
разработки и реаJrизации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда.

При признании по итогам специальной оценки условий труда рабочего места
безопасными (оптимilJIьными или допустимыми) указанная выплата Ее производится.
Отмена выплат осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми кJIиматическими условиями.
За рабоry в местностях с особыми кJIиматическими условиями примоняются

установленные действующим законодательством районный коэффициент к заработной



плате работников учреждениJI, расположенного в Приморском KPne, процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в южных районах Щальнего Востока.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам
учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленными действуюtцим
законодательством:

- районный коэффициент за работу на территории Приморского крiц в размере 1,2;
- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах !а.irьнего

Востока - 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10
trроцентов за каждые последуюlцие два года работы, но не свыше 30 процентов
заработка;

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые шесть
месяцев работы молодежи в возрасте до 30 лет, прожившей не менее одного года в
южных районах !альнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше
30 процентов заработка.

3.6. РаботЕикам образовательного учреждения, место работы которых находится
в сельском населенном пункте, устанавливается доплата за рабоry в указанной
местности в piвMepe 25 процентов оклада (ставки заработной платы - для работников
учреждения, оплата труда которых рассчитывается исходя из ставки заработной платы).
Педагогическим работникам доплата устанавливается с учетом учебной нагрузки.

3.7. Выплаты за рабоry в условиях, отклонJIющихся от норм€1,1ьных.
Выплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормilJIьных, устанавливаются при

выполнении работ различной квалификации в соответствии со статьей 150 Трулового
кодекса Российской Фелерации (далее ТК РФ), при совмешении профессий
(должностей) - статъей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ, работе в
выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ.

Размер доплаты за совмещение профессий (лолжностей). расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы. определенной трудовым
договором и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению
сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

!ля сторожей и машинистов (кочегаров) котельной устанавливается суммированный
учет рабочего времени с }четным периодом б месяцев (полугодие) с расчетом
сверхурочных часов по среднегодовой норме часов.

Сверхурочная работа опJ-Iачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном рЕвмере, за последующие часы _ не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу опредеJuIются по каждой
категории сотрудников коллективным договором и трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном
рitзмере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, _ в
р.вмере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месячный окJIад, - в рrвмере не менее одинарной
дневноЙ или часовоЙ ставки сверх оклада, если работа в выходноЙ и нерабочий
прrвдничныЙ день производилась в пределах месячноЙ нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх окJIада, если работа
производилась сверх месячной нормы.



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий прilздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничныЙ день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оrrлате не
подлежит.

Часы ЗаМещения временно отсугствующих по болезни и другим причинам учителей
И ПРеПОДаВателеЙ оплачиваются дополнительно, сверх установленной тарификации:

За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
ДРУГиМ причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

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

ПРи оПлаТе за педагогическую рабоry специilJIистов предприятий, учреждеЕий и
организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждении;

при оплате за часы lrреподавательской работы в объеме 9 часов в неделю за
УЧебныЙ гоД сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству.

размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления окJIада педагогического работника за установлен}ryю норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленного rrо занимаемой должности.

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путеNI умножения нормы
часов педагогической работы в неделю, установ,тенной за 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 |2
(количество месяцев в году).

ОПЛаТа ТрУда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осушествлялось свыше двух месяцев, производится со днlI начала замещения за все часы
фаюической преподавательской работы на общих основаниjIх с соответствующим
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в
приказ о распределении учебной нагрузки.

Учрrгелям и другим педагогическим работникам производится ежемесячнrUI
денежная выплата в pzlзМepe 2000 рублей за классное руководство.

Расчет выплаты за кJIассное руководство производится в зависимости от
наполнlIемости в IGTacce: 2000 рублей за l класс с наполняемостью 25 и более уrащихся
в общеобрiвовательном учреждении, расположенном в городской местности, и 14 и
более учашихся в обшеобразовательЕом учреждении, расположенном в сельской
местности. Если наполнrIемость учащихся в классе меньше нормативной, расчет
выплаты производится пропорциончtльно факгическому числу учащихся.

выплата назначается при условии выполнениJl работником в полном объеме
функчиЙ к;Iассного руководителя, определенных письмом Министерства образования
Российской Федерации от 2t июня 2001 г. JЮ 480/30-16, которым установлены
методические рекомендации по организации деятельности Iоtассного руководителя в
общеобразовательных учреждениях.

за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими
устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей.

за проверку тетрадей учителям производится ежемесячная денежная выплата
исходя из размера оклада педагогического работника (РоР), рассчитанного по п. 2.З.5
настоящего Положения, с }п{етом фактической учебной на|рузки, в следующих
р€вмерах:



1-4 классы - l0 %;
по русскому языку и литературе - 15 О/о;

по математике - t0 %;

Руководиr.""'fr;*ЖН'"Т:i;# (;""" оплаты труда может привлекать для
проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифичированных
специilJIистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных
занятийо курсов, лекций ц т.д.). Размер часовой оплаты опредеJu{ется учреждением
самостоятельно и утверждается лок€L,Iьным актом.

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников
устанавливается согласно прикtву Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2al4
г. Nq 160l.

3.8. ,Щоплаты при выполпении работы в ночное время устанавливаются в
соответствии со статьей 154 ТК РФ.

Размер доlrлаты за работу в ночное время {с 22 часов до б часов) составляет З5
процентов окJIада. рассчитанЕого за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада за час работы определяется путем делениJI оклада работника
на количество рабочих часов в соответствующем ка,,Iендарном месяце в зависимости от
установленной продолжительности рабочей недели.

3.9. Выплаты ,за рабоry в местностях с особыми к{иматическими условиями
начисляются на оклад работников, а также на выплаты компенсационного характера
(установленные пунктами З.4, З.6.3.7, 3.8 данного раздела) и выплаты стимулирующего
характера, lrредусмотренные настоящим Положением.

3.10. Размеры и условиJI осуществления выIIлат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.1l. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 1 окгября 2002 года Jф 724.

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, наtrравленные на
стимулирование работников Учреждения к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную рабоry.

Размеры и условия осуществления выплат стимулируютцего характера подлежат
внесению в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому логовору) с
педагогическим работником.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с
Положением о распределении стимулирующего фонда работникам Учреждения, если
иное не установлено федера,тьным или краевым законодательством

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процеIIтах к окJIадам rlо
ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), или в
абсолютных размерах, если иное не установлено федераrrьным или краевым
законодательством.

Не допускается введение стимулирующих выплат, в отношении которых не
установлены показатели эффективности деятельности организации и педагогических
работников (конкретные измерительные параметры), а также в зависимости от
формаrrизованных показателей успеваемости обучаю щихся.

4.2. Работникам образовательных учреждений устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты :



- выплаты за выслуry лет (за исключением педагогических работников);
- выплаты за t{нтенсивность и высокие результаты работы (в том числе за нiшичие
государственных наград, почетных званий, иных званий работников сферы образования);
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премии по итогам работы.

4.2.|. Выплаты за выслуry лет.
Работникам Учреждения. за искJIючением укЕванных в п. 2.3.4 настоящего Положения,

устанавливается стимулирующая выплата за выслуry лет по основной должности,
учитывая стаж государственной и муниципальной службы, стаж работы в организациях
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также у
работодателей - физических лиц на должностях, соответствуюцих направлению
служебной деятельности в Учреждении, в след}.ющем piшMepe от окJIада по ПКГ:
- от 3 лет - 3Yо и дополнительно |о/о за каждый следующий год работы, но не более 10%
за весь период работы.

В случаях, когда piшMep оплаты труда работника зависит от выслуги лет, право на
его изменение возникает со дня достижениJI соответствующего стажa' если документы
находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем право на
соответствующие выплаты.

При насryплении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребываниJI в ежегодном или ином отпуске. в период его временной нетрудоспособности,
а также в другие пеРиоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная
плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указаЕных
периодов.

4.2.2. Выплаты за интеIIсивность и высокие результаты работы.
Работникам образовательных учреждений производится еже\{есячная денежная выfIлата
за интенсивность и высокие результаты работы. Выплата },станав,iIивается на срок, не
превышающий одного KBapTzL[a, и по истечении которого может быть сохранена или
отменена.
За наличие званий и знаков отличия к окJIадам работников образовательных учреждений

(в том числе к окладам медицинских и педагогических работников). применяется
коэффициент:

За наличие отраслевых наград Министерства образования и науки Российской
Федерации, государственных наград и ученых степеней в сфере образования к окладам
работников образовательных учрежлений (в том числе к окладам медицинских и
педагогических работников), применяется коэффичиент:

работникам, имеющим Почетные |рамоты и благодарности Министерства
образованиJI и науки Российской Федерации - 0,10;

работникам, имеющим нагрулный знак и rlочетное звание Министерства
образованш{ и науки Российской Федерации <<Почетный работник общего образования
Российской Федерации>), ученую степень кандидата наук при условии её ооответствия
профилю выполняемой работы и деятельности учреждения - 0,15;

работникам, имеющим государствеЕные награды Российской Федерации <Народный
учитель Российской Федерации> и <Зас,чуженный учитель Росоийской Федерациш>,
ученую стеrrень доктора наук при условии её соответствия профилю выполнrIемой работы
и деятельности учреждения - 0,20.

Надбавка за нiLпичие званий рассчитывается, исходя из базового окJIада. Применение
персональных надбавок за наJIичие званий не образует новый должностной оклад.

Выплаты за наличие почетного звания, зЕака отличия устанавливаются в случае,
если трудовая деятельность работника осуществляется по специ€L.Iьности, связанной с
присвоением почетного званиlI, знака отличиJI.

l0



Водителю автобуса ежемесячно устанавливается доплата за интенсивность труда к
окладу по ПКГ в соответствии с принrIтым в образовательном учреждении Положении по
распределению стимулирующих выплат.

4.2.З. Выплаты за качество выполняемых работ
Работникам образовательного учреждениJI устанавливаются выплаты за качество

выполняемых работ в соответствии с принятым в образовательном учреждении
Положением по расrrределению стимулирующих выплат.

При установлении выплат за качество выполненных работ учитываются:
. итоги успеваемости учащихся;
. результаты промежуточной и госуларственной (итоговой) аттестации;
о выполнение в полном объеме установленного муницип€Lльного задани1'
. обеспечение безаварийной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем жизнеобеспечения учреждения, транспортных средств;
. соблюдение норм и требований в соответствии с действующими нормами

САНПИН при осуществлении образовательного процесса.

Выплаты за классность водителю транспортного средства производятся на основании
прикiва директора и устанавливаются в процентноN{ отношении к должностному окJIаду в

р€tзмере:
- 1 к-пасс (водитель, имеющий водительское удостоверение на управление ТС <<BD, <<С>>,

(<D)), ((Е)) категорий, а также, как минимум, беспрерывный двухлетний стаж работы
водителем 2 класса на данном предприятии) - 25 %;

- 2 класс (водитель, имеющий водительское удостоверение на управление ТС <В>,
(С)), (Е) пlили (D) категорий, а также. как минимум, беспрерывный трёхлетний
водительский (III класса) стаж работы на данном предприятии) - 10 О/о;

- 3 кцасс (водитель, начинаюший свой трудовой стаж) - 0 %.
Выплата за техническое обслуживание автобуса - 50 %.

4.2.4. Премии по итогам работы.
К работникам образовательного учреждениJI возможно применение индивиду€lJIьного

премированиlI, отмечающего особую роль отдельных работников, достигших высоких
количественных и качественных результатов. и коллективного премированиjI,
направленного на мотивацию работников учреждениJI.

Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за счет
экономии фонда оплаты труда, предусмотренного на текущий финансовый год.

премирование rrроизводится за качественное и лобросовестное исполнение
должностных обязанностей и выполнение установленных показателей премирования по
категориям работников.

Премии устанавливаются прикzlзом руководителя учреждения при нalJIичии экономии
фонда оплаты труда.

Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом
их трудового вкJIада и фактически проработанного времени.

4.3. Стимулирующие выrrлаты производятся на основании решениlI комиссии по
распределению стимулирующих выплат в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников:

заместителям руководителя, главному бухгалтеру и иным работникам,
подчиненным непосредственно руководителю;

остzLIIьным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждениrI, по
представлению заместителей руководителя.
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Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат выбирается
педагогическим советом учреждения и утверждается приказом руководителя. В состав
комиссии в>(одят заместители руководителя учреждения, представитель трудового
коллектива.

Заседания комиссии провомтся не реже одного раза в квартал.
Комиссия на своем заседании рассматривает итоги деятельцости работников

учреждениJI за прошедший период и вырабатывает предложения об установлении
размеров стимулирующих выплат на определенный период. Решения комиссии
оформляются протоколом.

Руководитель учреждения принимает решение о назначении работникам выплат
стимулирующего характера с учетом предложений, выработанных комиссией, и издает
приказ сроком на определенный период.

4.4. При отсутствии или недостатке объема бюджетных средств учреждений,
руководители учреждений вправе приостановить, уменьшить или отменить
стимулирующие выплаты, предупредив работников в установленном законодательством
порядке.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей учрежденпй
и заместителей руководителей

5.1. Заработная плата руководителя образовательного учреждения и их
заместителей состоит из должностного оклада, повышающих коэффишиентов к окладу,
выплат компенсационного и стимулирующего харакtера.

5.2. Основной должностной оклад руководителей общеобразовательных
учреждений устанавливается в ptвMepe 18 018 рублей.

.Щолжностной оклад заместителя руководителя по учебно-воспитательной работе
устанавливается на 10 процентов ниже основного должностного оклада руководителя, в
pzвMepe Тб 2|7 рублей.

!олжностной оклад заместителя руководителя по административно-хозяйственной
части устанавливается на 20 процентов ниже основного должностного оклада
руководителя, в р€Iзмере |4 4I5 рублей.

flолжностной окJIад заместителя руководителя по финансовым вопросам
устанавливается в р.вмере 12 200 рублей.

5.З. flолжностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения и его
заместlггелей за искJIючением должностного оклада заместителя руководителя по
финансовым вопросам, устанавливается с учетом повышающего коэффициеrrга к
основному окладу, рrвмер которого определяется в зависимости от численности
учащихся в МБОУ (СОШ Ns 25 с. Романовка), в соответствии с муниципЕlJIьным
правовым актом "Положение об отраслевой системе оlrIIате труда работников
муницип€tльных бюджетных образовательных учреждений Шкотовского муниципilJIьного
района":

Распределение учреждений
по численности учащихся

Размер
повышающего
коэффишиента
к основному
окладу по
пкг

ок.rад
руководителя

Оклад
заместителя
по УВР

оклад
заместителя
по АХЧ

Обrцеобразовательное

учреждецие с численностью
учащихся от 201 до 300

1,35 24 з25 21 89з \9 461l
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Щолжностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения и его
заместителей, установленный с учетом повышающего коэффициента к основному окладу,
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

5.4. Максимальная учебная нагрузка для руководителя общеобразовательного

учреждения и его заместителя по учебно-воспитательной работе устанавливается в размере
9 часов в неделю.

5.5. Повышающие коэффициенты устанавливаются в соответствии с разделом 2
настояIIdего Положения.

5.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя
учреждениJl и его заместителей в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.7. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются выплаты
стимулируюlцего характера за высокие результаты работы в соответствии с

действующими rrоложениями о стимулировании руководителей.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей

руководителя учреждения в соответствии с разделом 4 настояtцего Положения.

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6,1. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения форil{ируется на
очередной финансовый год за счет бюджетных средств в виде субсилий на исполнение
муниципаJчьного задания. бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств

местного бюджета по расходам на оплату труда (исходя из штатной численЕости
работников учрежления) и средств муниципitj.Iьных бюджетных образовательных

учреждений, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
на основании настоящего Положения.

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части

!оля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работ,ников
учреждений должна составлять не менее З0 процентов.

7. flругие вопросы оплаты труда

7.|. Штатное расписание муниципiLчьного бюджетного образовательного

учреждения кСОШ Jф25 с. Романовка> Шкотовского муниципЕtIIьного района формируется
руководителем образовательного учреждения, согласовывается с муниципzlJIьным
казенным учреждениеN{ <Управление образованием)) Шкотовского муниципчtJIьного

района и вкJIючает в себя все должности руководящих и педагогических работников, а
также служащих и рабочих данного учреждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и
требованиям, установленным единыil{ тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих и единым кватификационным справочником должностей
руководителей, специчl,,Iистов и служащих,

7.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
окzlзьiваемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
расписанием, других работников на условиrIх срочного трудового договора о возмездном
оказании услуг за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.

7.З. Молодым специiLпистам педагогического состава, окончившим учреждения
высшего или среднего профессионального образования и прибывшим на рабоry в
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образовательное учреждение по направлению в этом же году, устанавливаются в целях
социаJIьной поддержки следующие выплаты из средств местного бюджета:

- единовременная выплата в размере 4 должностных окJIадов;
- ежемесячная материальная помощь в рitзмере 2000 руб. сроком на 3 года.

7.4.На основании Закона Приморского края от 2З ноября 2018 года Ns 389-КЗ (О
lrредоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых
государственных и муниципiLтьных образовательных организаций Приморского края>
IIроизводить следуюшие выплаты :

'7.4.1. Молодым специzlJIистам педагогического состава, окончившим учреждениJt
высшего или среднего профессионЕ1,1ьного образования и прибывшим на работу в
образовательное учреждение МБОУ (СОШ Ns25 с. Романовка>> IIIкотовского
муниципального района:

- единовременную денежную выплату в рiвмере от 300 000 рублей до 400 000 рублей;
- ежемесячную денежную выплату в р,вмере 10 000 рублей до достижения

трехлетнего стажа работы в образовательной организации;
- ежемесячную денежную выплату в размере 5 000 рублей наставнику молодого

специtLлиста в течеЕии одного года;
- компенсацию расходов за наем (поднаем) жилого помещениlI в размере 50%

фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помеlцения, но не более
10 000 рублей в месяц, в течении одного года работы в образовательном учреждении.

'7.4.2. Педагогическим работникам образовательного учреждениJI производить
компенсацию части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение раз в три года в

размере 25 % факгических расходов стоимости путевки, но не более 15 000 рублей.

8. Заключптельное положение

Настояtцее Положение вступает в силу с 01 января 2020 года.
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