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 Приложение № 3 

к коллективному договору 

рег №011 от 24.06.2021 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №1 
НА 2021-2024ГОД.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение об оплате труда работников МБОУ Березовской 

СОШ №1 (далее - положение), разработано на основании Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановления Правительства Красноярского края 

от 15.12.2009 г. № 648–п «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского 

края», постановления администрации Шарыповского района №607-п от 

22.12.2016г. «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений» и регулирует 

порядок оплаты труда работников МБОУ Березовской СОШ №1, 

подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 

образования Шарыповского района» (далее - учреждение) по виду 

экономической деятельности «Образование». 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Определение величины минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников. 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

1.2. Размер должностного оклада педагогических работников 

увеличивается при наличии квалификационной категории и за 

осуществление педагогической деятельности в условиях изменения 

содержания образования и воспитания согласно приложения № 2 к 

настоящему Положению. 

1.3. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
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заработной платы, определяются постановлением администрации 

Шарыповского района. 

1.4. Выплаты компенсационного характера и персональные 

стимулирующие выплаты устанавливаются от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов. 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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). 

2.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации и других нормативно-правовых актов 

законодательства Российской Федерации. 

2.3. 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). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

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

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 3 

к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

3.1. Установление стимулирующих выплат в учреждении 

осуществляется на основе коллективного договора, локального нормативного 

акта учреждения о выплатах стимулирующего характера, утвержденного 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников.  

4. Единовременная материальная помощь. 

4.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

4.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 
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бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

4.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 4.2. 

настоящего раздела. 

4.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

  

1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей 

включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, определяемые в соответствии с настоящим 

Примерным положением. 

2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала, возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений 

в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.  

3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а 

также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, 

наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 

другие факторы, в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Положению.  

4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей 

учреждений устанавливается локальным правовым актом муниципального 

казенного учреждения «Управление образования Шарыповского района», 

исполняющего функции учредителя учреждения, и определяется не реже 

одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за 

предшествующий год или плановый период. 

5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с 

порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем 

должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности, устанавливаемыми 

администрацией района.  

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 
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оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих 

коэффициентов. 

6. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

размеров должностных окладов руководителей этих учреждений без учета 

увеличения должностного оклада руководителя учреждения при наличии 

квалификационной категории. 

7. Выплаты компенсационного характера руководителям учреждений и 

их заместителям устанавливаются в соответствии с пунктом 2 раздела II 

настоящего Примерного положения.  

8. Выплаты стимулирующего характера для руководителей и их 

заместителей производятся с учетом критериев оценки результативности и 

качества деятельности учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах объема 

средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям 

учреждений и их заместителям. 

9. Руководителям учреждений и их заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений пункта 4 раздела 

II настоящего Примерного положения. 

10. Предельное количество должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 32 

должностных окладов руководителей учреждений в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителям учреждений может 

направляться на стимулирование труда работников учреждений.  

11. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений осуществляется ежемесячно с учетом 

мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, 

созданной  муниципальным казенным учреждением «Управление 

образования Шарыповского района».  

Рабочая группа может рекомендовать установление стимулирующих 

выплат и их размер открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей группы 

оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования Шарыповского района» 

издает приказ об установлении стимулирующих выплат. 

12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый 

вид выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
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учреждений для руководителей учреждений и их заместителей определяются 

согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

Размер персональных выплат руководителям учреждений и их 

заместителям определяется согласно приложению № 7 к настоящему 

Положению. 

13. При выплатах по итогам работы учитываются: 

- степень освоения выделенных бюджетных средств; 

- проведение ремонтных работ; 

- подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

- участие в инновационной деятельности; 

- организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений и их 

заместителям определяется согласно приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

14. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, руководителям учреждений и их 

заместителям устанавливаются сроком не более трех месяцев в процентах от 

должностного оклада. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются 

приказом муниципального казенного учреждения «Управление образования 

Шарыповского района» на срок не более 1 года. 

15. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

16. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат 

устанавливаются приказом руководителя соответствующего учреждения 

ежемесячно. 

17. Часть средств, полученных от приносящей доход деятельности 

направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения с учетом недопущения повышения предельного объема средств 

на выплаты стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом 

пункта 10 настоящего раздела. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя учреждения 

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности 

и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 
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Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, 

полученный 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов 

учреждения от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренному 

на выполнение 

государственного 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

 

 

 

18. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей учреждений, подведомственных 

муниципальному казенному учреждению «Управление образования 

Шарыповского района», формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя) определяется органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений, в размере, не превышающем размера, установленного органом 

местного самоуправления в кратности до 3. 

 

IV. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Система оплаты труда работников муниципальных автономных 

учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Примерным положением.  

2. Размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры доплат и 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, система 

премирования для работников муниципальных автономных учреждений 

устанавливаются руководителем муниципального автономного учреждения 
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по согласованию с учредителем, а для руководителей муниципальных 

автономных учреждений - учредителем. 

3. При установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

автономных учреждений предусматривается повышение (индексация) 

заработной платы в размере и сроки, установленные Решением 

Шарыповского районного Совета депутатов о районном бюджете, а также 

выплата единовременной материальной помощи по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4 раздела II настоящего Примерного положения. 

 

V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Заработная плата в соответствие с системами оплаты труда, 

определенными настоящим Примерным положением, устанавливается 

работнику при наличии действующих коллективных договоров (их 

изменений), соглашений, локальных нормативных актов, устанавливающих 

систему оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством, иными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Примерным 

положением, с момента распространения на работников условий оплаты 

труда, установленных трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору) в соответствии с настоящим Примерным положением. 

2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений, составляет не более 

70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 

взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3. При переходе на систему оплаты труда установленную настоящим 

Примерным положением, обеспечивается сохранение гарантированной части 

заработной платы работников в рамках определения размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, 

и стимулирующих выплат в части персональных выплат по системе оплаты 

труда установленной настоящим Примерным положением, в сумме не ниже 

размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

установленного тарифной системой оплаты труда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=CA2E84417A668CCF42ED93F27A48B3078861233E5BB36E0BED6F92CF4C0B13BB53835ADE04E49373947678UAu8B
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 Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда работников 

МБОУ Березовской СОШ №1  
 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

 
 
 
 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 3237,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень   
3409,0 <*> 

 
2 квалификационный уровень 

  
3783,0 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
 
1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 
профессионального 
образования 

 
5592,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

 
6364,0 

 
2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

 
5853,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

 
6666,0 

 
3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 
образования 

 
6411,0 

при наличии высшего 
профессионального 
образования 

 
7302,0 

 
4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

 
7016,0 
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при наличии высшего 
профессионального 
образования 

 
7994,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3226,0 руб., для должности 
«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 4378,0 руб. 
 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих" 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3409,0 

2 квалификационный уровень 3596,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3783,0 

2 квалификационный уровень 4157,0 

3 квалификационный уровень 4567,0 

4 квалификационный уровень 5764,0 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4157,0 

2 квалификационный уровень 4567,0 

3 квалификационный уровень 5014,0 

4 квалификационный уровень 6027,0 
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3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 
1 квалификационный уровень 2928,0 

2 квалификационный уровень 3069,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3409,0 

2 квалификационный уровень 4157,0 

3 квалификационный уровень 4567,0 

4 квалификационный уровень 5502,0 

 
4. Должности руководителей структурных подразделений 

 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 
* 

1 квалификационный уровень 8316,0 

2 квалификационный уровень 8939,0 

3 квалификационный уровень 9644,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
2 квалификационный уровень 4157,0 

3 квалификационный уровень 4567,0 

4 квалификационный уровень 5764,0 

5 квалификационный уровень 6511,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 
5 квалификационный уровень 7037,0 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 7563,0 

2 квалификационный уровень 8762,0 

3 квалификационный уровень 9435,0 
*
Утвержденная приказом Минсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»  
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Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда работников 

МБОУ Березовской СОШ №1  
 

 
УСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СЛЕДУЮЩИХ 

ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К МИНИМАЛЬНОМУ ОКЛАДУ 
(ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ) 

 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы 

Предельное 

значение 
повышающего 
коэффициент 

 % 

1 За наличие квалификационной:  

высшей квалификационной категории 25% 

первой квалификационной категории 15% 

второй квалификационной категории 10% 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 
изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений 

для учреждений среднего профессионального образования; 

35% 

20% 

для педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений; 

50% 

для педагогических работников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

50% 

для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений* 

20% 

 

* Определить следующие условия установления повышающего коэффициента: 
коэффициент устанавливается всем педагогическим работникам учреждения в 

одинаковом размере; 
коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат 

педагогических работников за качество и результаты труда превышает 25% от общего 
фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента (k) в конкретном учреждении осуществлять 
следующим образом: 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета 
персональных выплат < 15%, то k = 0%, 

если доля стимулирующих выплат педагогических работников без учета 
персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле 
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k = Q1 / Qокл * 100%, 

где Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 
установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных окладов 
(должностных окладов) педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп 
Где Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников 
Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат, 

персональных стимулирующих выплат; 
Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

стимулирующие выплаты педагогическим работникам; 
Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических 
работников. 

Если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в 

размере предельного значения. 
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Приложение № 3  

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ Березовской 

СОШ №1 

 
ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 
ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, 

ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ) 
 

 

№ 

п/п 

 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

заработной платы<*> 

1. 

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (отделениях, классах, 

группах) (кроме медицинских работников) <* *> 

 
20 

2. 

руководителям учреждений, имеющих отделения, классы, группы 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченным возможностями 

здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников) 

нуждающихся в длительном лечении 

 

15 

3.  

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, 

логопедических пунктах 
 

20 

4 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные учреждения (при наличии соответствующего 

медицинского заключения), за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях 

 

20 

5. 

женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 

рабочего времени более двух часов) 

 
30 

6. 

работникам учреждений (структурных подразделений), 

осуществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся, 

воспитанников за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени 

 
15 
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7. 
водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий 

день 

 
25 

8. 
Руководителям образовательных учреждений за ненормированный 

рабочий день 

 
До 25 

9. выплата за работу в сельской местности 25 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 
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Приложение № 4 

к Положению 

об оплате труда работников 

МБОУ Березовской СОШ №1  
 

КОЛИЧЕСТВО СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА 

ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

№

 

п

/

п 

Учреждения 

Количество средних окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников 

основного персонала учреждения 

1 группа по 

оплате труда 

2 группа по 

оплате труда 

3 группа по 

оплате труда 

4 группа по 

оплате 

труда 

1 2 3 4 5 6 

1 
Учреждения в области 

образования 
2,2-2,6 1,8-2,1 1,5-1,7 1,2-1,4 
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Приложение № 5 

к Положению 

об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 

учреждений  
  

 Группы 

по оплате труда руководителя учрежденя 

  

N  

п/п 

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда        

руководителей учреждений (по сумме  

баллов) 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1 Дошкольные образовательные 

учреждения 

свыше    

350 

от 251 до 

350 

от 151   

до 250 

до 150 

2 Общеобразовательные учреждения 

(начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

свыше    

500 

от 351 до 

500 

от 201   

до 350 

до 200 

3 Учреждения дополнительного 

образования 

свыше    

500 

от 351 до 

500 

от 201   

до 350 

до 200 

4 Иные учреждения, осуществляющие 

образовательный процесс 

 

свыше    

350 

от 251 до 

350 

от 151 

до 250 

до 150 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

  

1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб 

учреждения: 

численность работников учреждения; 

количество обучающихся (воспитанников); 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате 

труда руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждений к 

группам по оплате труда. 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по 

сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, 

установленных пунктами 7 настоящего приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании 

документов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего 

года. 

При этом контингент обучающихся (воспитанников) учреждений определяется: 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного 

года; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58848;fld=134;dst=100286
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по учреждениям дополнительного образования, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом 

в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются один раз. 

Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 

учреждениях учитывается их расчетное количество, определяемое путем деления 

списочного состава воспитанников по состоянию на 1 января на установленную 

предельную наполняемость групп. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального 

ремонта, но не более чем на один год. 

6. Учреждения дополнительного образования относятся к группам по оплате труда 

руководителей в зависимости от показателей, установленных пунктом 7 настоящего 

приложения, но не ниже II группы по оплате труда руководителей. 

7. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате 

труда руководителей учреждений: 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1 Количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях 

За каждого обучающегося  0,3 

2 Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

в многопрофильных 

 

в однопрофильных: 

клубах (центрах, станциях) юных 

туристов, юных натуралистов, 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности, оздоровительных 

лагерях всех видов 

За каждого обучающегося  0,3 

За каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

3 Количество лицензированных 

образовательных программ 

За каждую программу 0,5 

4 Количество работников в 

учреждении 

 

Дополнительно за каждого 

работника имеющего:  

Первую квалификационную 

категорию 

 

 

0,5 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=58848;fld=134;dst=100286
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Высшую 

квалификационную 

категорию 

Ученую степень 

 

1 

1,5 

5 Наличие филиалов, структурных 

подразделений учреждения с 

количеством обучающихся 

(воспитанников), слушателей  

За каждое указанное 

структурное подразделение 

 

до 100 человек 20 

от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

6 Наличие в образовательных 

учреждениях спортивной 

направленности: 

за каждую группу 

дополнительно 

5 

спортивно-оздоровительных групп 

и групп начальной подготовки 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

0,5 

учебно-тренировочных групп, 

групп спортивного 

совершенствования 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

2,5 

групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

4,5 

7 Наличие оснащенных 

производственным и учебно-

лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

 

за каждый класс 15 

8 Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений  

за каждый вид 15 

9 Наличие собственного 

оборудованного медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, 

столовой, кабинета психолога, 

логопеда 

за каждый вид 15 

10 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и 

за каждую единицу 3, но не 
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другой самоходной техники на 

балансе учреждения 

более 30 

11 Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха) 

находящихся на балансе 

учреждения 

30 

при наличии договорных 

отношений 

15 

12 Наличие учебно-опытных участков, 

парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного 

хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных 

мастерских, цехов 

за каждый вид 50 

13 Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид 10 

14 Наличие обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

15 Наличие в муниципальных 

образовательных учреждениях 

(классах, группах) обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья (кроме 

образовательных учреждений для 

 обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья (классов, 

групп) 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

16 Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

17 Количество разработанных 

методических пособий за 

календарный год 

за каждое методическое 

пособие 

10 
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 Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

МБОУ Березовской СОШ №1 

 

 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ИХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 
 

 

 

 

 

__ 

 

 

 

 

 

Должность 

Критерии 

оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия 

Предельный 

размер выплат к 

окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

Самооценка Отметка комиссии 

  
наименование индикатор 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель 

учреждения, 

руководитель 

структурного 

подразделения   

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач  

  

 

Обеспечение 

стабильного 

функционировани

я учреждения 

обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

для организации 

образовательного 

процесса и проживания 

обучающихся в 

учреждении 

 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов, замечаний 

МКУ УО ШР 

4 

 

  

   

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

 

4 

  

 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  
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Обеспечение 

развития 

учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

организация участия 

педагогов, обучающихся 

в конкурсах, 

мероприятиях (наличие 

призового места) 

 

региональном 
10 

  

   
районном 2 

  

  

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой площадки 

 

3 

  

  

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися (для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

 

0 

 

4 

  

  

посещаемость 

воспитанников (для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений) 

не ниже 80% 4   

  

включенность в 

дополнительное 

образование детей, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП (для 

учреждений 

дополнительного 

образования) 

100% 4   

 
Выплаты за качество выполняемых работ 

  

 

Эффективность 

управления 

коллективом 

отсутствие обращений 

граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 

 

 

3 

 

 

  

___________________________________________ 

 Критерии Условия Предельн Самооценка Отметка комиссии 
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Должность 

оценки 

эффективности 

и качества 

деятельности 

учреждения 

наименование индикатор 

ый размер 

выплат к 

окладу, 

(должнос

тному 

окладу), 

ставке 

заработно

й платы 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

Заместитель 

руководителя 

учреждения 

 

Выплаты за важность выполненной работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач  

  

Обеспечение 

стабильного 

функционирова

ния учреждения 

создание условий безопасности 

и сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного процесса, 

обеспечение стабильной 

охраны труда и техники 

безопасности 

наличие тенденции по 

уменьшению 

нарушений 

4 

 

 

  

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися 

 

0 

 

4 

 

  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

  

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях (наличие 

призового места) 

 

региональном 
10 

  

районном 2 

  

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой 

площадки 

 

3 

  

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

  

 

Результативност

ь 

деятельности 

учреждения 

реализация проектной и 

исследовательской деятельности 

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность не 

менее 25% 

3 

 

 

  

доля педагогических работников 

первой и высшей 

квалификационной 

категории 

 

не менее 50% 

2 

 

  

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

 

100% 

выполнения 

плана 

2 
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<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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 Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ Березовской СОШ 

№1 
 

 
РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

 РУКОВОДИТЕЛЮ И ЗАМЕСТИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
№ 
п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат 
к окладу 

(должностному 
окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов:  

до 3-х (включительно)  
свыше 3-х 

 
30% 
60% 

за работу по развитию семейных форм воспитания в центрах 
развития семейных форм воспитания 

 
60% 

2. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 
от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <***> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <***> 

5% 

15% 

20% 

15% 

20% 

 
от 5 года до 10 лет <***> 
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <***> 

15% 

25% 

30% 

25% 

30% 

 
свыше 10 лет <***> 

 
25% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

 
35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 
искусствоведения <***> 

 
40% 
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 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«Заслуженный» <***> 

 
35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 
«народный» <***> 

 
40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, 
почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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 Приложение № 8 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ Березовской 

СОШ №1 

 

РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  
 

 

Критерии оценки 

результативности и 
качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), %* 

наименование индикатор 

Организация участия 
работников 
обучающихся в 

конкурсах, 
мероприятиях 

Наличие призового места  
международные 
федеральные 
 

 
150% 
100% 

 

Подготовка 
образовательного 
учреждения к новому 
учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами 

 
без замечаний 

 
100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

 

100% 

90% 
80 % 
70 % 

 Участие 

в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

 
100% 

Организация работы с 

одаренными детьми 

Наличие программ и 

проектов (программа по 

поддержке одаренных детей, 

утвержденные предметные 

программы, утвержденные 

программы дополнительного 

образования и поддержки 

для одаренных детей) 

Реализация 
проектов и 
программ 

25% 

* Без учета повышающих коэффициентов 


