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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 

Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

марта 2008 года №94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Республики 

Башкортостан.    

Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

Ставки зарплаты работников школы включают в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных окладов 

(должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной платы; 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

квалификационным уровням, занимаемой должности, профессиональной 

подготовке, категории, разряду работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником (далее – минимальные оклады и ЕТКС 

соответственно); 

минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, 

квалификационным уровням, спортивным званию и достижениям (далее – 

минимальные ставки заработной платы); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя, его заместителей, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 

порядке включаются в трудовой договор. 

Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников 

утверждает положения об оплате труда и о материальном стимулировании 

работников. 

Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются 

с учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 12 мая 2008 года № 

225н, от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 мая 2008 года № 217н, от 31 августа 2007 

года № 570, от 6 августа 2007 года № 526.  

Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем  на основе минимальных окладов и минимальных ставок 

заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не 

может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой  педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров 

ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деление 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью 

педагогической работы, установленной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Наименования должностей или профессий и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС 

и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (далее – ЕКС). 
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Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный    

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики 

Башкортостан и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан, могут направляться  учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. При этом начиная с 1 января 2010 года объем средств 

на указанные выплаты не может быть менее 30 процентов средств на оплату 

труда, формируемых за счет ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

Руководитель  несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству. 

Оклады работников, работающих в школе  на момент введения новой 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных 

обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются не 

ниже окладов, установленных до введения новой системы оплату труда. При этом 

размер выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

по минимальным окладам и ставкам заработной платы. 

 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения  

 

Ставки заработной платы педагогических работников  устанавливаются в 

зависимости от должности и специальности с учетом особенностей их труда и 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку). 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определена Постановлением правительства РФ № 191 от 03.04.03 г. 

 Ставки заработной платы педработников, поименованных в данном 

постановлении, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), 

предусмотренных между уроками (занятиями). 

 За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставки в одинарном размере. 

 Учителям,  у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при 

тарификации, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить педагогической 

работой; 

- заработная плата, установленная при тарификации, если при 

тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и, если их 

невозможно догрузить педагогической работой; 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты 
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труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 

известность не позднее, чем за два месяца. 

Должностные         оклады       перечисленным    ниже      работникам 

устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

- 360 часов в год –  руководителям   физвоспитания,   преподавателям – 

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

 Преподавательская работа работников, указанных выше, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников школы  без занятия 

штатной должности в этой  же школе  оплачивается дополнительно в порядке и 

по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

 Выполнение работы, указанной выше, осуществляется в основное рабочее 

время. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

может осуществляться как в основное рабочее время, так и за его пределами в 

зависимости от ее характера и качества выполнения работы по основной 

должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае решается администрацией 

школы  по согласованию с профсоюзным органом. 

 Объѐм учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году. 

 Объѐм учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) возможно только в том случае, если учителя, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 0,5 ставки 

заработной платы. 

 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех  лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

 Довести размер оплаты труда низкооплачиваемых работников в 

соответствии с установленным размером МРОТ. 

 

3. Порядок и  условия оплаты труда работников 

 

Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровнем, 

разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; минимальные размеры ставок заработной платы – по ПКГ, 

квалификационным уровням с учетом спортивных званий и достижений. 
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К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем  устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

-повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

- повышающий коэффициент руководителю, заместителям руководителя  за 

квалификационную категорию; 

-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных) работ; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

- повышающий коэффициент водителям транспортных средств; 

-повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам школы в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

необходимости выполнения условий настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставки заработной платы и его размере принимается руководителем  

школы персонально в отношении конкретного работника на основании решения 

аттестационной комиссии. 

Размер персонального повышающего коэффициента -  до 3,0 (в пределах 

фонда оплаты труда учреждения). 
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С учетом условий  труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, стимулирующие выплаты, предусмотренные 

настоящим  Положением. 

 Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. В 

случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в т.ч. 

занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев,  то производится со дня  начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменения в тарификации. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя   его заместителей. 

 

 Заработная плата руководителя, его заместителей, состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

 Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей учреждений осуществляет отдел 

образования Администрации муниципального района согласно Указа Президента 

Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан». 

 Повышающий коэффициент руководителям учреждения, их заместителям 

за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

 за первую квалификационную категорию -0,10; 

 за высшую квалификационную категорию -0,20. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливает отдел образования Администрации муниципального района в 

пределах фонда оплаты труда данного учреждения. 
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Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0 (в пределах 

фонда оплаты труда учреждения). 

С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливает отдел образования Администрации муниципального  района на 

основе показателей качества профессиональной деятельности по согласованию с 

профсоюзной организацией работников образования. 

Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 0 до 

2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

Оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности присутствуют, 

они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную 

динамику; 

Оценка 1 балл – если результаты этого вида присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

Оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

Установить шкалу оценки от максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

от 30% до 60% - в размере 10-20%; 

от 10% до 30% - в размере 10%. 

Премирование руководителей учреждения фиксируется в коллективном 

договоре отдела образования. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в образовательном учреждении  его руководителем, 

определяет отдел образования Администрации муниципального района. 

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 

начальника отдела образования. 

 

 

 

 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

 

 Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС. 

 Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в 

следующих размерах: 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размера 

Минимальный оклад, руб. 
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минимальных окладов 

1 разряд 1,0 2000 

2 разряд 1,05 2100 

3 разряд 1,1 2200 

4 разряд 1,15 2300 

5 разряд 1,25 2500 

6 разряд 1,4 2800 

7 разряд 1,55 3100 

8 разряд 1,7 3400 

 

 Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 

(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 

средствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 

устанавливается в размере 3400 рублей. 

 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу – в пределах 

0,2. 

 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах или абсолютных размерах. 

 Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера  

до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

 В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной или часовой ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
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случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за 

фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда  - до 24% от оплаты за фактический объем работы. 

 Перечень тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда 

определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится по результатам аттестации рабочих мест. 

 До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых 

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

следует руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, 

утвержденными приказом Государственного комитета СССР по народному 

образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими изменениями), или 

аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 

года № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

С 1 января 2009 года указанные выплаты устанавливаются всем работникам 

учреждения получавшим их ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест в целях разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если 

по итогам аттестации рабочее место признается безопасным то указанная выплата 

снимается. 

 В учреждениях к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15 который начисляется на фактический заработок. 

 Специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности осуществляется 

компенсационная выплата в размере 25% (на основании ст.25 Закона РСФСР «О 

социальном развитии села»). 

 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья – 20%. 

 Специалистам логопедических пунктов, учителям-логопедам 20%.  

 При наличии  оснований  для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую 

нагрузку. 

 Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку 

заработной платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 
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Все компенсационные выплаты осуществляются  в пределах фонда оплаты 

труда учреждения.  

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера. 

 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по 

решению руководителя учреждения. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 

стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для начисления 

и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

 К выплатам стимулирующего характера относятся следующие 

повышающие коэффициенты: 

 Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в 

целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

 

№ 

Пп 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

 Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, - в размере 0,20 за фактическую нагрузку 

в течение 3 лет. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания «Народный учитель» -  в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

 Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель»,  - в размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

 Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный 
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работник физической культуры» установленные для работников различных 

отраслей, названии которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – в размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных настоящим Положением по 

нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному 

из оснований в максимальном размере. 

 Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ – в размере до 0,15 за фактическую нагрузку. 

 Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам – в размере 0,05 за фактическую нагрузку.  

 Классное руководство (помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет 

средств федерального бюджета) в общеобразовательных учреждениях – 0,15 – 

0,20. Педагогам, работающим в классах с наполняемость до 15 человек, доплаты 

за классное руководство уменьшается на 50%. 

 Заведование кабинетами – 0,10.  

 Заведование учебными мастерскими – 0,20. 

 Руководство предметными методическими комиссиями – 0,15. 

 Заведование учебно-опытными участками –  0,25. 

 Проведение внеклассной работы   по физическому воспитанию в школах – 

0,25, - 0,50. 

 Учителям и другим работникам за ведение делопроизводства и 

бухгалтерского учета – 0,15. 

  

 При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной 

платы, окладу. 

 Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенных к ПКГ 

должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за 

стаж работы более 3 лет. 

 Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности – в 

следующих размерах: 

 от 5 до 10 лет - 0,20 

 от 10 до 15 лет - 0,25 

 от 15 до 20 лет - 0,35 

 20 лет и выше - 0,40 

 Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за 

квалификационную категорию медицинским работникам учреждения – в 

следующих размерах: 

 при наличии высшей квалификационной категории - 0,20 

 при наличии первой квалификационной категории - 0,15 

 при наличии второй квалификационной категории - 0,10 
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 Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя – в размере: 

 0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс 

(при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», 

«Д», и «Е»);  

 0,25 – водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 

удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или 

«Е»)).  

 Все стимулирующие выплаты осуществляются  в пределах фонда оплаты 

труда учреждения.  

 

9. Уровень образования. 

 

 Уровень образования педагогических работников при установлении ставок 

заработной платы, окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании. 

 Наименование должностей работников в штатном расписании учреждения 

должны соответствовать наименованием должностей, предусмотренных тарифно-

квалификационной  характеристикой.  

 

 

10. Стаж работы 

 

 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, 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 работы 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. 
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В стаж педагогической работы засчитывается: 

 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других учреждениях согласно настоящего Положения; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных силах СССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования – в порядке, предусмотренном 

приложением 2 к Рекомендациям «О порядке исчисления заработной 

платы работников  образовательных учреждений» от 16 января 2001 г. № 

20-58-196/20-5/7. 

 

Данное Положение основывается на следующих документах: 

Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников 

просвещения, утверждена приказом Министерства просвещения СССР от 16 

мая 1985 года № 94 (с последующими изменениями); 

Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном 

уровнях, на 2008 год, утвержденные решением Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию  социально-трудовых отношений (протокол от 21 

декабря 2007 года № 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


