
                                                                
 

 

 
 

                                                                       



 

1.4. Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) положений об оплате труда работников учреждения; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 

1.5. Положение об оплате труда работников учреждения утверждаются 

приказом директора школы.  

1.6. Заработная плата работников учреждения увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

1.7. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим 

Положением, осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

 2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективном договоре, соглашениях, 

локальных нормативных актах учреждения. 

2.2. В коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных 

актах размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов, ставок устанавливаются в 

соответствии с Приложение №1 к настоящему Положению. 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяются в Приложении №2 настоящего Положения. 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Порядок установления выплат компенсационного характера, их 

виды и размеры определяются в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 



Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 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); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

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

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

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.5. 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% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 

образовательных организаций 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 компенсационных выплат при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно 

Приложению № 3 к настоящему Положению. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера:  

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 



выплаты по итогам работы. 

4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, работы в сельской местности, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда). 

4.3. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения, утверждаются директором учреждения. 

4.4 . Критерии оценки  результативности и качества труда работников 

учреждения детализируются, конкретизируются, дополняются и уточняются 

в коллективном договоре, соглашениях, Положении о видах, условиях, 

размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя общеобразовательная школа». 

4.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника. Критерии оценки результативности и качества 

труда работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат за 

условия, работы в сельской местности, в целях повышения уровня оплаты 

труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда). Выплаты стимулирующего характера производятся в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 

5. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящей статьи. 

6. Оплата труда заместителя руководителя учреждения 

6.1. Заработная плата заместителя руководителя учреждения включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, определяемые в соответствии с настоящим Положением. 

6.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

устанавливаются руководителем учреждения на 30 процентов ниже размера 



должностного оклада руководителя учреждения. Размер должностного 

оклада увеличивается при наличии квалификационной категории 

посредством применения к должностному окладу  следующих повышающих 

коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 25% 

при первой квалификационной категории – 15% 

6.3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для заместителя руководителя устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления для заместителя руководителя, в том числе критерии оценки 

результативности и качества деятельности учреждения, устанавливаются в 

Приложении №4 к настоящему Положению. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителя руководителя 

производятся с учетом критериев оценки результативности и качества 

деятельности учреждения. Сроки установления и размер стимулирующих 

выплат заместителю руководителя устанавливаются приказом руководителя 

учреждения.  

6.6. Размер персональных выплат заместителю руководителя 

определяется согласно Приложению № 5 к настоящему Положению. 

6.7.  При выплатах по итогам работы учитываются: 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы для заместителя руководителя 

определяется согласно Приложению № 6 к настоящему Положению. 

Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.8. Заместителю руководителя может оказываться единовременная 

материальная помощь с учетом положений  пункта  5 настоящего 

Положения. 

7. Заключительные и переходные положения 

7.1. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда 

устанавливается работникам учреждения при наличии действующего 

коллективного договора (их изменений), соглашений, локальных 

нормативных актов учреждения, устанавливающих систему оплаты труда в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением, с момента 

распространения на работников учреждения условий оплаты труда, 

предусмотренных системой оплаты труда, в соответствии с трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору). 
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