


1.3.  Вводимая  система  оплаты  труда  работников  образовательных

учреждений базируется на следующих основных принципах: 

- обязательность соблюдения норм трудового законодательства РФ; 

- самостоятельность органов местного самоуправления в установлении

условий  и  размеров  оплаты  труда  работников  подведомственных

учреждений;

 -  обеспечение  минимальных  государственных  гарантий  по  оплате

труда работников образовательных учреждений;

 -  обеспечение  зависимости  величины  заработной  платы  от

квалификации работников, сложности выполняемых работ,  особенностей в

содержании и условий труда; 

- материальное стимулирование повышения качества работы; 

-  обеспечение  участия  органа  общественно-государственного

управления учреждением в оценке качества  труда работников учреждения

образования. 

1.4. Основные элементы вводимой системы оплаты, труда:

 - оклад (должностной оклад);

 - стимулирующие выплаты; 

- компенсационные выплаты;

 - особый порядок оплаты труда и стимулирования руководителей; 

- квалификационные характеристики (квалификационные требования). 

1.5. Настоящее положение включает в себя:

 -  Порядок  и  условия  оплаты  труда  педагогических  работников

общеобразовательных  учреждений,  непосредственно  осуществляющих

учебный процесс.



 -Порядок  и  условия  оплаты  труда  педагогических  работников

специальных  (коррекционных)  учреждений,  непосредственно

осуществляющих  учебный  процесс,  педагогических  работников  и

работников учебно-вспомогательного персонала учреждений образования.

 -Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,  занимающих

общеотраслевые должности служащих.

 -Порядок  и  условия,  оплаты  труда  работников,  осуществляющих

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

- Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

за счет всех источников финансирования. 

- Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии

с  перечнем  выплат  стимулирующего  характера  (за  счет  всех,  источников

финансирования), критерии их установления. 

-  Порядок и условия оплаты труда и стимулирования руководителей

учреждений.

 - Другие вопросы оплаты труда. 

1.6.  Порядок,  и  условия  оплаты труда  для  медицинских  работников

муниципальных учреждений,  подведомственных  Управлению образования,

устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий

работников муниципальных учреждений здравоохранения. 

1.7. Порядок и условия оплаты труда для работников муниципальных

учреждений культуры, применяются для аналогичных категорий работников

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования. 

1.8.  Условия оплаты труда,  включая размеры окладов,  повышающих

коэффициентов  к  окладам,  выплат  компенсационного  характера,  выплат,

стимулирующего  характера  являются  обязательными  для  включения  в

трудовой договор. 



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

условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально

отработанному  времени.  Определение  размеров  заработной  платы  по

основной  должности  и  по  должности,  занимаемой  в  порядке

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.10. Изменение размеров оплаты производится: 

-  при  увеличении  стажа  педагогической  работы,  стажа  работы  по

специальности  -  со  дня  достижения  соответствующего  стажа,  если

документы  находятся  в  образовательном  учреждении,  или  со  дня

представления  документа  о  стаже,  дающем  право  на  повышение  размера

ставки (оклада) заработной платы;

 -  при присвоении квалификационной категории -  со  дня вынесения

решения аттестационной комиссией;

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения

решения  Высшей  аттестационной  комиссией  федерального  органа

управления образованием, о выдаче диплома;

 - при присуждении ученой степени, доктора наук - со дня присуждения

Высшей  аттестационной  комиссией  федерального  органа  управления

образованием ученой степени доктора наук. 

1.11.  Настоящее  Положение  распространяется  на  всех  работников,

ведущих  в  Учреждении  трудовую  деятельность  на  основании  трудовых

договоров  как  по  основному  месту  работы,  так  и  работающих  по

совместительству.

1.12.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  положении  вносятся

Общим собранием работников Учреждения и принимаются на его заседании.



1.13. Срок положения не ограничен, Положение действует до принятия

нового.

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических

работников, условия установления (изменения) объема учебной

нагрузки, продолжительность рабочего времени

 Продолжительность  рабочего  времени (норма часов  педагогической

работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников

образовательных  учреждений  устанавливается  исходя  из  сокращенной

продолжительности, рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая

включает  преподавательскую  (учебную)  работу,  воспитательную,  а  также

другую  педагогическую  работу,  предусмотренную  должностными

обязанностями  и  режимом  рабочего  времени,  утвержденными  в

установленном порядке. 

2.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы

других педагогических работников установлены: 

20 часов в неделю – учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

24 часа в неделю – музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

25  часов  в  неделю  –  воспитателям  образовательных  учреждений,

работающим непосредственно в группах, с обучающимися (воспитанниками)

с ограниченными возможностями здоровья; 

30  часов  неделю  –  инструкторам  по  физической,  культуре,

воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня

общеобразовательных учреждений, в пришкольных интернатах; 

36  часов  в  неделю  –  воспитателям  дошкольных  образовательных

учреждений,  дошкольных  групп  общеобразовательных  учреждений  и

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного

возраста, учреждений дополнительного образования детей. 



2.2.  За  преподавательскую (педагогическую)  работу,  выполненную с

согласия  педагогических  работников,  указанных  в  пунктах  2.1,  сверх

установленной  нормы  часов  за  ставку  заработной  платы,  производится

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы

в одинарном размере. 

2.3.  Педагогическая  (преподавательская)  работа  руководителя

образовательного  учреждения  по  совместительству  в  другом

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству

может иметь место только с разрешения Управления образования. 

245. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах

2.1  настоящего  Положения,  выплачиваются  должностные  оклады  при

следующей продолжительности рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

-старшим воспитателям  дошкольных  образовательных  учреждений  и

образовательных учреждений дополнительного образования детей;

 - педагогам-психологам; 

- методистам (старшим методистам) образовательных учреждений; 

- социальным педагогам, педагогам-организаторам; 

2.5.  Должностные оклады помощников воспитателей,  выплачиваются

за  36 часов работы в неделю. 

2.6. Должностные оклады других работников, не перечисленных выше,

в  т.ч.  руководителей  образовательных  учреждений,  их  заместителей  и

руководителей  структурных  подразделений,  выплачиваются  за  работу  при

40-часовой рабочей неделе. Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая

неделя (Ст. 320 ТК РФ). 



3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного  персонала  учреждения  устанавливаются  на  основе

отнесения должностей к ПКГ в таблице:

Профессиональные квалификационные группы Размер  оклада

(должностного

оклада), руб.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Учебно-

вспомогательный персонал первого уровня»

3192

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Учебно-

вспомогательный персонал второго уровня»

3725

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Педагогические

работники»

4402

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Руководители

структурных подразделений»

5585

                                                                                                                                              

3.2.  К  окладу  по  соответствующим  ПКГ  на  определенный  период

времени  в  течение  соответствующего  календарного  года  могут  быть

установлены:

 а) повышающие коэффициенты;

 повышающий коэффициент по квалификационному уровню;

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за ученую степень;

 повышающий  коэффициент  за  почетное  звание,  профессиональный

знак отличия, отраслевой (ведомственный) знак отличия;

 повышающий  коэффициент  за  работу  в  сельской  местности  и

арктических улусах (районах); 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 



повышающий коэффициент за выслугу лет; 

повышающий  коэффициент  по  учреждению  (структурному

подразделению учреждения); 

б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам. 

3.3.  Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу

определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий

коэффициент. 

3.4.  Применение повышающих коэффициентов к  окладу не  образует

новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и

стимулирующих  выплат.  Кроме  повышающего  коэффициента  за  работу  в

сельской местности согласно Закону РС (Я) «Об учителе», который образует

новый оклад и учитывается при начислении компенсационных выплат для

работников муниципальных учреждении образования 

3.5.  Размер  повышающих  коэффициентов  к  окладу  по

квалификационному  уровню  устанавливается  всем  педагогическим

работникам и работникам учебно-вспомогательного персонала учреждения в

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.

Квалификационные уровни Размер

повышающего

коэффициента

ПКГ «Учебно–вспомогательный персонал первого уровня» -

ПКГ «Учебно–вспомогательный персонал второго уровня»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,05

ПКГ «Педагогические работники»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06

3 квалификационный уровень 0,12

4 квалификационный уровень 0,18

ПКГ «Руководителей структурных подразделений»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06

3 квалификационный уровень 0,12



 3.6.  Педагогическим  работникам  муниципальных  учреждений

повышающие коэффициенты за наличие ученой степени, почетного звания,

профессиональных  знаков  отличия,  за  работу  в  сельской  местности  в

соответствии с Законом РС(Я) «Об учителе», повышающий коэффициент за

квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:

Почетное звание 0,20

Профессиональные знаки отличия 0,10

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

За работу в сельской местности 0,25

3.7.  Педагогическим  работникам  в  соответствии  с  постановлением

Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.12.2011 года № 672 «О мерах

по  поддержке  педагогических  работников  образовательных  учреждений,

реализующих  программы  дошкольного  образования»  устанавливается

повышающие коэффициенты учитывающие квалификацию педагогического

работника в следующих размерах:

Высшая квалификационная категория 0,75

Первая квалификационная категория 0,45

Вторая квалификационная категория 0,20

Соответствие занимаемой должности 0,20

3.8.  Надбавка  педагогическим  работникам  за  педагогический  стаж

работы устанавливается в следующих размерах:

Педагогический стаж Размер

повышающего

коэффициента

От 0 до 5 лет 0,10

От 5 до 10 лет 0,15

От 10 до 15 лет 0,20

Свыше 15 лет 0,25

3.9.  Надбавка  учебно-вспомогательному  персоналу  за  стаж  работы

устанавливается в следующих размерах:

За выслугу лет Размер повышающего коэффициента

От 2 до 5 лет 0,10



От 5 до 10 лет 0,15

От 10 до 15 лет 0,20

Свыше 15 лет 0,30

В  стаж  работы  для  назначения  выплаты  за  выслугу  лет  могут

засчитываться  периоды  работы  в  данной  должности  независимо  от

организационно правового статуса предыдущего места работы. 

3.10.  При наличии у работника почетных званий,  профессиональных

знаков отличия,  отраслевого (ведомственного)  знака отличия коэффициент

применяется по одному (максимальному) основанию. 

3.11. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия

и ученую степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно

как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

3.12. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени,

почетного  звания,  знака  отличия устанавливается  в  случае,  если  трудовая

деятельность  работника  осуществляется  по  специальности,  связанной  с

присвоением ученой степени почетного звания, знака отличия.

 3.13.  Размеры  повышающих  коэффициентов  педагогическим

работникам  по  учреждению  устанавливаются  в  следующих  размерах  к

окладу: Детские дошкольные учреждения - 1,0. 

3.14.  Повышающий  коэффициент  молодым  специалистам  –

педагогическим работникам имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет,

устанавливается  в  размере  0,20.  Выплата  прекращается  с  момента:

прохождения  ими  обязательной  аттестации  на  соответствие  занимаемой

должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года.

3.15. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть

установлен работнику с учетом уровня его образования, профессиональной

подготовки,  сложности  иди  важности  выполняемой  работы,  степени

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и

других  факторов.  Решение  об  установлении  персонального  повышающего



коэффициента  к  окладу  и  его  размере  принимается  руководителем

учреждения  персонально  в  отношении  конкретного  работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.

3.16.  Повышающие  коэффициенты,  за  исключением  повышающего

коэффициент  к  окладу  по  квалификационному  уровню,  применяются  с

учетом обеспечения финансовыми средствами. 

3.17.  С учетом условий труда  работникам устанавливаются  выплаты

компенсационного характера.

3.18.  Работникам  устанавливаются  выплаты  стимулирующего

характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  устанавливаются

Положением о стимулирующей части оплаты труда

3.19.  За  совмещение  должностей  (профессий),  расширение  зон

обслуживания  или  увеличения  объема  работ,  за  исполнение  обязанностей

временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,

определенной  трудовым  договором  устанавливаются  доплаты,  размер

которых определяется по соглашению сторон до 100%.

3.20.  Почасовая  оплата  труда  учителей,  преподавателей  и  других

педагогических  работников образовательных учреждений применяется  при

оплате:  -  за  часы,  выполненные  в  порядке  замещения  отсутствующих  по

болезни  или  другим  причинам  учителей,  преподавателей  и  других

педагогических  работников,  продолжавшегося  не  свыше  двух  месяцев;

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя),  если

оно  осуществлялось  свыше  двух  месяцев,  производится  со  дня  начала

замещения  за  все  часы  фактической  преподавательской  работы  на  общих

основаниях  с  соответствующим  увеличением  его  недельной  (месячной)

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих

профессиональную  деятельность  по  общеотраслевым  профессиям



рабочих, служащих. 

4.1.1.  Размеры  окладов  работников  по  профессиям  рабочих,

занимающих должности рабочих, устанавливаются на основе отнесения

должностей к ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы Размер  оклада

(должностного

оклада), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2394

Общеотраслевые профессии рабочих второю уровня 2658

4.1.2. Надбавка за стаж работы устанавливается в следующих размерах:

За выслугу лет Размер

повышающего

коэффициента

От 1 до 3 лет 0,05

От 3 до 5 лет 0,10

Свыше 5 лет 0,15

В  стаж  работы  для  назначения  выплаты  за  выслугу  лет  могут

засчитываться  периоды  работы  в  данной  должности  независимо  от

организационно правового статуса предыдущего места работы. 

4.1.3.  Работникам  устанавливаются  выплаты  стимулирующего

характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  устанавливаются

коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными

актами в соответствии с Положением о стимулирующей части оплаты труда,

утвержденным  органом  общественно-государственного  управления

учреждением - Управляющим Советом учреждения.

4.1.4.  Выплаты компенсационного  характера,  размеры и:  условия  их

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,

локальными  и  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

содержащими нормы трудового нрава. 



4.1.4.1.  Работникам  могут  быть  осуществлены  следующие  выплаты

компенсационного  характера:  -  выплаты работникам,  занятым на тяжелых

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; - выплаты

за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  совмещении

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при

расширений  зон  обслуживания,  при  увеличении  объема  работы  или

исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без

освобождения  от  работы,  определенной  трудовым договором,  за  работу  в

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся, от нормальных); за специфику работы, за работу,

не входящую в круг основных обязанностей работников. 

4.1.4.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

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

устанавливается  в  соответствии  со  статьей  147 ТК РФ.  Размер  указанных

выплат  определяется  путем  умножения  окладов  на  соответствующий

повышающий коэффициент. На момент введения новых систем оплаты труда

указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению

безопасных  условий  и  охраны труда.  Если  по  итогам  аттестации  рабочее

место  признается  безопасным,  то  осуществление  указанной  выплаты  не

производится.  Решение  о  введении  соответствующих  норм  принимается

учреждением  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми

средствами. 

4.1.4.3. Выплаты за paботy в условиях, отклоняющихся от нормальных

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная paбота, работа в ночное

время,  расширение  зон  обслуживания,  увеличение  объема  работы  или

исполнение  обязанностей  временно  отсутствующею  работника  без

освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  договором,  работа  в



выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с

законодательством  и  с  учетом  финансово-экономического  положения

учреждения. 

4.1.4.4.  Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),  за

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от

работы,  определенной  трудовым  договором,  и  срок,  на  который  она

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

 4.1.4.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам за

каждый час  работы в  ночное  время.  Ночным считается  время  с  10  часов

вечера до 6 часов утра. Размер доплаты составляет не менее 20 процентов

части  оклада  (должностного  оклада)  за  час  работы  работника.  Расчет

доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления, оклада

(должностного  оклада)  работника  на  среднемесячное  количество  рабочих

часов  в  соответствующем  календарном  году  в  зависимости  от

продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

4.1.4.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни. Размер доплаты составляет: не менее одинарной дневной

ставки сверх оклада (должностного оклада) 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),  если  работа

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; не менее одинарной

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за

каждый час  работы,  если работа  в выходной или нерабочий праздничный

день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего  времени  и  в

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада



(должностного  оклада)  за  каждый час  работы,  если  работа  производилась

сверх  месячной  нормы  рабочего  времени.  По  желанию  работника,

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть

предоставлен  другой  день  отдыха.  В  этом  случае  работа  в  нерабочий

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате

не подлежит. 

4.1.4.7.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  составляет:  за

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы

-  двойного  размера  в  соответствии  со  статьей  152  Трудового  кодекса

Российской Федерации. 

         4.1.4.8. Размеры компенсационных выплат:

Наименование Размер коэффициента

1. За работу в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для воспитанников с девиантным 

поведением:

- медицинским работникам 0,30

- педагогическим и др. работникам 0,15 - 0,20

2. Воспитателям, помощникам воспитателя детских 

дошкольных учреждений за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в возрастных 

группах, за каждого ребенка

0,03

3. Помощникам воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений за непосредственное 

участие в организации образовательного процесса

(п. 10 в ред. решения Якутской городской Думы от 

20.04.2011 РЯГД-33-12)

До 0,3

4. Уборщикам служебных помещений за уборку туалетов До 0,3

4.1.5.  Порядок  и  условия  выплат  стимулирующего  характера

Стимулирующая часть ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируемая на

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и

поощрения за результаты труда. Стимулирующие выплаты вводятся в целях:

повышения  качества  предоставляемых  населению города  образовательных

услуг;  повышения  профессионализма  и  качества  выполняемой  работы:



внедрения  новых  методов  и  разработок  в  образовательный  процесс,

использование современных информационных технологий и инновационных

и  (или)  авторских  программ  в  образовании;  достижения  учащимися

(воспитанниками)  высоких  показателей  по  сравнению  с  предыдущим

периодом;  стабильности  и  роста  качества  обучения;  улучшения  научно-

методической подготовки педагогических работников; повышения качества

учебно-воспитательного процесса; усиления социальной защиты работников

образовательных  учреждений;  подъема  общественной  активности

работников;  роста заинтересованности работников в конечных результатах

труда;  усиления  работы  по  снижению  заболеваемости,  сохранению

количества  посещающих  муниципальные  учреждения,  реализующих

программу дошкольного образования, детей выполнения плана детодней. 

4.1.5.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и

поощрения  работников  за  выполненную  работу  в  учреждении

устанавливаются  следующие  виды  выплат:  За  результативность,  качество

выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; За выполнение особо

важных и ответственных работ; 

4.1.5.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется

в процентном отношении к фонду оплаты труда на очередной финансовый

год. 

4.1.5.3.  Расходование  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты

труда  осуществляется  на  основе  Положения  о  стимулировании,

утвержденного  органом  общественно-государственного  управления

учреждения  -  Управляющим Советом  учреждения.  Проекты Положений  о

стимулировании  работников  разрабатываются  на  основе  примерных

положений  по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  в

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.1.5.4.  Размер  премий  может  устанавливаться  как  в  абсолютном

значении, так и в процентном отношении к окладу.



4.2.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников,  занимающих

общеотраслевые должности служащих.

4.2.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих,

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ:

Профессиональные квалификационные группы Размер  оклада

(должностного

оклада), руб.

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих первого уровня»

2268

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих второго уровня»

2609

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих третьего уровня»

3290

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих четвертого уровня»

4310

4.2.2.  Размеры  повышающих  коэффициентов  к  окладу  по

квалификационному  уровню  устанавливаются  работникам  учреждения  в

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ в

следующих размерах к окладу:

Квалификационные уровни Размер

повышающего

коэффициента

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности

служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06

3 квалификационный уровень 0,12

4 квалификационный уровень 0,18

5 квалификационный уровень 0,24

Должности,  отнесенные  к  ПКГ  «Общеотраслевые  должности



служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06

3 квалификационный уровень 0,12

4.2.3. Размеры повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет

устанавливаются  работникам  учреждения,  занимающим  должности

служащих в следующих размерах к окладу:

За выслугу лет:

От 2 до 5 лет До 0,10

От 5 до 10 лет До 0,15

От 10 до 15 лет До 0,20

Свыше 15 лет До 0,30

 В стаж работы за выслугу лет могут засчитываться периоды работы по

специальности  независимо  от  организационно-правового  статуса

предыдущего места работы.

4.2.4.  Работникам  устанавливаются  выплаты  стимулирующего

характера,  размеры  и  условия  их  осуществления  устанавливаются

коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными

актами в соответствии с Положением о стимулирующей части оплаты труда,

утвержденным  органом  общественно-государственного  управления

учреждением - Управляющим Советом учреждения.

4.2.5.  Выплаты компенсационного  характера,  размеры и:  условия  их

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,

локальными  и  нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

содержащими нормы трудового нрава. 

4.2.5.1.  Работникам  могут  быть  осуществлены  следующие  выплаты

компенсационного  характера:  -  выплаты работникам,  занятым на тяжелых

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда; - выплаты

за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  совмещении



профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при

расширений  зон  обслуживания,  при  увеличении  объема  работы  или

исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без

освобождения  от  работы,  определенной  трудовым договором,  за  работу  в

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся, от нормальных); за специфику работы, за работу,

не входящую в круг основных обязанностей работников. 

4.2.5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

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

устанавливается  в  соответствии  со  статьей  147 ТК РФ.  Размер  указанных

выплат  определяется  путем  умножения  окладов  на  соответствующий

повышающий коэффициент. На момент введения новых систем оплаты труда

указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее.

При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению

безопасных  условий  и  охраны труда.  Если  по  итогам  аттестации  рабочее

место  признается  безопасным,  то  осуществление  указанной  выплаты  не

производится.  Решение  о  введении  соответствующих  норм  принимается

учреждением  с  учетом  обеспечения  указанных  выплат  финансовыми

средствами. 

4.2.5.3. Выплаты за paботy в условиях, отклоняющихся от нормальных

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная paбота, работа в ночное

время,  расширение  зон  обслуживания,  увеличение  объема  работы  или

исполнение  обязанностей  временно  отсутствующею  работника  без

освобождения  от  работы,  определенной  трудовым  договором,  работа  в

выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с

законодательством  и  с  учетом  финансово-экономического  положения

учреждения. 



4.2.5.4.  Размер  доплаты  за  совмещение  профессий  (должностей),  за

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от

работы,  определенной  трудовым  договором,  и  срок,  на  который  она

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

 4.2.5.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

производится работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни. Размер доплаты составляет: не менее одинарной дневной

ставки сверх оклада (должностного оклада) 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),  если  работа

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; не менее одинарной

части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за

каждый час  работы,  если работа  в выходной или нерабочий праздничный

день  производилась  в  пределах  месячной  нормы  рабочего  времени  и  в

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада

(должностного  оклада)  за  каждый час  работы,  если  работа  производилась

сверх  месячной  нормы  рабочего  времени.  По  желанию  работника,

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть

предоставлен  другой  день  отдыха.  В  этом  случае  работа  в  нерабочий

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате

не подлежит. 

4.2.5.6.  Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  составляет:  за

первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы

-  двойного  размера  в  соответствии  со  статьей  152  Трудового  кодекса

Российской Федерации. 



         4.2.6.  Порядок  и  условия  выплат  стимулирующего  характера

Стимулирующая часть ФОТ - это часть фонда оплаты труда, планируемая на

выплаты с целью повышения мотивации качественного труда работников и

поощрения за результаты труда. Стимулирующие выплаты вводятся в целях:

повышения  качества  предоставляемых  населению города  образовательных

услуг;  повышения  профессионализма  и  качества  выполняемой  работы:

внедрения  новых  методов  и  разработок  в  образовательный  процесс,

использование современных информационных технологий и инновационных

и  (или)  авторских  программ  в  образовании;  достижения  учащимися

(воспитанниками)  высоких  показателей  по  сравнению  с  предыдущим

периодом;  стабильности  и  роста  качества  обучения;  улучшения  научно-

методической подготовки педагогических работников; повышения качества

учебно-воспитательного процесса; усиления социальной защиты работников

образовательных  учреждений;  подъема  общественной  активности

работников;  роста заинтересованности работников в конечных результатах

труда;  усиления  работы  по  снижению  заболеваемости,  сохранению

количества  посещающих  муниципальные  учреждения,  реализующих

программу дошкольного образования, детей выполнения плана детодней. 

4.2.6.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и

поощрения  работников  за  выполненную  работу  в  учреждении

устанавливаются  следующие  виды  выплат:  За  результативность,  качество

выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; За выполнение особо

важных и ответственных работ; 

4.2.6.2. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда формируется

в процентном отношении к фонду оплаты труда на очередной финансовый

год. 

4.2.6.3.  Расходование  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты

труда  осуществляется  на  основе  Положения  о  стимулировании,

утвержденного  органом  общественно-государственного  управления



учреждения  -  Управляющим Советом  учреждения.  Проекты Положений  о

стимулировании  работников  разрабатываются  на  основе  примерных

положений  по  распределению  стимулирующей  части  фонда  оплаты  в

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.2.6.4.  Размер  премий  может  устанавливаться  как  в  абсолютном

значении, так и в процентном отношении к окладу.

5. Порядок и условия оплаты труда и стимулирования

руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного

бухгалтера.

5.1.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  руководителей  учреждений,

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений образования. 

5.1.1.Заработная  плата  руководителя  общеобразовательного

учреждения устанавливается на основании трудового договора и состоит из

должностного  оклада,  выплат  за  выслугу  лет,  почетные  звания,

профессиональные  знаки  отличия,  ученую  степень,  выплат  по  районному

регулированию.  В  случае  если  руководитель  общеобразовательного

учреждения  осуществляет  учебный  процесс,  выплаты  за  выслугу  лет,

почетные  звания,  профессиональные  знаки  отличия,  ученую  степень  по

педагогической нагрузке не производятся. 

5.1.2. Заработная плата руководителей учреждения учреждения, и его

заместителей  и  главных  бухгалтеров  состоит  из  должностного  оклада,

выплат за выслугу лет, почетные звания, профессиональные знаки отличия,

ученую степень, выплат по районному регулированию. 

5.1.3.  Должностной  оклад  руководителей  учреждений  определяется

трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней -

заработной  плате  работников  основного  персонала  возглавляемого  им



учреждения с учетом отнесения должности руководителя к группе по оплате

труда. 

5.1.4.  К  основному  персоналу  учреждения  относятся  работники,

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях

реализации которых создано учреждение. Перечень должностей работников

учреждений,  относимых  к  основному  персоналу  по  виду  экономической

деятельности,  в  образовательных  учреждениях  устанавливается  в

соответствии Постановлением Окружной администрации города Якутска от

26.06.2013 № 143 п. 

Перечень  должностей  работников,  относимых  к  основному  персоналу  по

виду  экономической  деятельности  "Образование",  для  расчета  средней

заработной  платы  руководителей  образовательных  подведомственных

учреждений :

Детские дошкольные учреждения:

Воспитатель (включая старшего),учитель-логопед,  педагог –психолог,

инструктор по физкультуре, педагог дополнительного образования

5.1.5.  Расчет  средней  заработной  платы  основного  персонала

учреждения  осуществляется  за  учебный  год,  предшествующий  учебному

году установления должностного оклада руководителя учреждения.

 5.1.6.  Кратность  должностного  оклада  руководителя  учреждения

устанавливаются в зависимости от группы оплаты труда: 

Группа оплаты труда Размер коэффициента

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда До 2,0

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда До 1,75

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда До 1,50

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда До 1,25

В  тех  случаях,  когда  количество  баллов  по  учреждению  превышает

максимальный балл по 1 группе на 50% и более, Управлением образования



для  руководителя  учреждения  может  быть  установлен  коэффициент

кратности должностного оклада   - до 2,5.

         5.1.7. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера

устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя. Заработная плата

заместителей  руководителя  учреждения,  главных  бухгалтеров

устанавливается  на  основании  трудового  договора  и  состоит  из

должностного  оклада,  выплат  за  выслугу  лет,  почетные  звания,

профессиональные  знаки  отличия,  ученую  степень,  выплат  по  районному

регулированию.  В  случае  если  заместитель  руководителя  учреждения

осуществляет  учебный  (учебно-воспитательный)   процесс,  выплаты  за

выслугу  лет,  почетные  звания,  профессиональные  знаки  отличия,  ученую

степень по педагогической нагрузке не производятся.

        5.1.8.  Выплаты  за  выслугу  лет  производятся  руководителям,

заместителям руководителей  учреждений образования, главному бухгалтеру

в следующих размерах:

Стаж работы: руб. 

От 0 до 5 лет        300  

От 5 до 10 лет       400  

От 10 до 15 лет      600  

Свыше 15 лет         900  

5.1.9.Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую

степень  руководителям,  заместителям  руководителей  учреждений

образования производятся в следующих размерах: 

  Наименование выплаты руб. в месяц

за  профессиональные  знаки  отличия  Российской  Федерации  и

Республики Саха(Якутия) 
320

за  почетные  звания  Российской  Федерации  и  Республики

Саха(Якутия)
690

за ученую степень:

кандидата наук

доктора наук

520

1 200

5.2.  Порядок  и  условия  стимулирования  руководителей  и  главных

бухгалтеров муниципальных учреждений образования.

Премирование  руководителя  и  главного  бухгалтера  учреждения

осуществляется  с  учетом  результатов  деятельности  учреждения  в



соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности

работы  учреждения  за  счет  средств  централизованных  фондов

стимулирования руководителей.

Централизованный  фонд  стимулирования  руководителей  и  главных

бухгалтеров  муниципальных   учреждений  образования  Городского  округа

«Якутск»   создается   ежегодно  и  должен  использоваться  до  конца

финансового года в полном объеме.

5.2.1 Порядок использования централизованного фонда стимулирования

руководителей, главных бухгалтеров.

5.2.2.  Стимулирование  руководителей  и  главных  бухгалтеров

муниципальных  образовательных  учреждений  Городского  округа  «Город

Якутск» производится  не реже 2 раз в год (июнь, декабрь) на основании

решения   рабочей  комиссии   Управления  образованием   и  оформляется

приказом    Управления  образования  Окружной   Администрации  города

Якутска. 

5.2.3.   Стимулирование  руководителей  и  главных  бухгалтеров

образовательных  учреждений  включает  премирование,  оказание

материальной помощи. 

5.2.4.  Размер  премирования  руководителей  и  главных  бухгалтеров

устанавливается  на  основании  набранного  количества  баллов.  Стоимость

одного  балла  руководителя  определяется  путем  деления  объема  средств

централизованного фонда стимулирования руководителей, предусмотренных

на  период  премирования  на  общее  количество  баллов,  набранных

руководителями за  этот  же  период.  Размер премии каждого  руководителя

определяется  путем  умножения  набранного  количества  баллов  (с  учетом

коэффициента фактически отработанного времени за период премирования)

на  стоимость  одного  балла.  Стоимость  одного  балла  главного  бухгалтера

определяется  путем  деления  объема  средств  централизованного  фонда

стимулирования  главных  бухгалтеров,  предусмотренных  на  период

премирования  на  общее  количество  баллов,  набранных  главными

бухгалтерами за этот же период. Размер премии каждого главного бухгалтера

определяется  путем  умножения  набранного  количества  баллов  (с  учетом

коэффициента фактически отработанного времени за период премирования)

на стоимость одного балла. 

5.2.5. Премирование руководителей производится по результатам работы за

определенный период  времени  и  может  производиться  единовременно:  за

высокое качество выполнения  поставленной перед учреждением задачи, в

связи  с  профессиональным  праздником  –  День  учителя.  Премирование

главных бухгалтеров производится по результатам работы за определенный



период времени, в связи с профессиональным праздником – День учителя.

Премирование руководителей и главных бухгалтеров может производиться к

юбилейным датам (50,60,70) в размере 10 000 рублей.

5.2.6.Размер  и  количество  премий,  выплачиваемых  конкретному

руководителю,  главному  бухгалтеру  учреждения,  максимальным пределом

не ограничиваются.

5.2.7.При  привлечении  руководителя,  главного  бухгалтера   к  уголовной

ответственности,  выявлении  фактов  нарушения  бюджетного

законодательства  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств

стимулирование не производится.

5.2.8.  Стимулирование  руководителей,  главных  бухгалтеров  производится

пропорционально фактически отработанному времени. 

5.2.9.Оказание   единовременной материальной помощи  производится   на

лечение,  на  погребение,  при  пожаре,  при  наводнении,  на   повышение

квалификации, в связи с уходом на пенсию и др. Предельный объем средств,

направляемых на оказание  материальной помощи составляет не более  5%

централизованного  фонда  стимулирования   руководителей,  главных

бухгалтеров.

6. Другие вопросы оплаты труда

6.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями

к заработной плате применяются:

районные коэффициенты;

процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера.

6.2.  В  случае  задержки  выплаты  работникам  заработной  платы  и  других

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная

помощь.  Решение  об  оказании  материальной  помощи  и  ее  конкретных

размерах  принимает  руководитель  учреждения  на  основании  письменного

заявления работника.

6.4.  Заработная  плата  работников  (без  учета  премий),  устанавливаемая  в

соответствии  с  новой  системой  оплаты  труда,  не  может  быть  меньше

заработной  платы  (без  учета  премий),  выплачиваемой  работникам  в

соответствии  с  трудовым  договором  до  введения  новой  системы  оплаты



труда,  при  условии  сохранения  объема  должностных  обязанностей

работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6.5. Порядок определения стажа педагогической работы

6.5.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы

является трудовая книжка.

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой

книжке,  может  быть  установлен  на  основании  надлежаще  оформленных

справок  за  подписью  руководителей  соответствующих  учреждений,

скрепленных  печатью,  выданных  на  основании  документов,

подтверждающих  стаж  работы  по  специальности  (приказы,  послужные  и

тарификационные  списки,  книги  учета  личного  состава,  табельные  книги,

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании

образовательного  учреждения,  о  должности  и  времени  работы  в  этой

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых

выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный

стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы

или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых

должны  быть  удостоверены  в  нотариальном  порядке.  Свидетели  могут

подтверждать стаж только за период совместной работы.

В  исключительных  случаях,  когда  не  представляется  возможным

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника

по  совместной  работе,  и  за  период  этой  работы,  органы,  в  подчинении

которых  находятся  образовательные  учреждения,  могут  принимать

показания  свидетелей,  знавших  работника  по  совместной  работе  в  одной

системе.

6.5.2. В стаж педагогической работы засчитывается:

-  педагогическая,  руководящая  и  методическая  работа  в

образовательных  и  других  учреждениях  согласно  приложению  №  6  к

настоящему Положению;

-  время  работы  в  других  учреждениях  и  организациях,  службы  в

Вооруженных  силах  СССР  и  Российской  Федерации,  обучения  в

учреждениях  высшего  и  среднего  профессионального  образования  -  в

порядке, предусмотренном приложением № 7 к настоящему Положению.


