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Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

^b-C5.ct£lg № j f t r ___
с. Аян

Г 1

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования 
администрации Аяно-Майского муниципального района

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации в целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты 
труда работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
подведомственных отделу образования администрации Аяно-Майского 
муниципального района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных отделу 

образования администрации Аяно-Майского муниципального района.

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Аяно-Майского 

муниципального района, в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, в срок до 01 июля 2016 года 

персонально уведомить работников образовательных организаций 

предстоящем изменении условий, заключённых с ними трудовых договоров в 

части, касающейся оплаты труда.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Аяно-Майского 

муниципального района, привести в соответствие настоящему приказу 

локальные нормативные акты, регламентирующие порядок оплаты труда 

работников указанных образовательных организаций.
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4.Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2016 года.

5. Признать утратившим силу с 01 сентября 2016 года приказ отдела 

образования администрации Аяно-Майского муниципального района от 

16.02.2015 № 15 «Об утверждении Положения об оплате труда и Перечня 

должностей».

Заведующий отделом образования fa/  * А.К. Савватеев



УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования 
администрации 
муниципального района
от М.Р5.Ло/£ № '& Г

Положение об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования 

администрации Аяно-Майского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций Аяно-Майского муниципального района 
(далее - Положение) разработано с целью определения единых отраслевых 
подходов к оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных отделу образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района (далее -  Образовательные организации), в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Хабаровского края на основе правовых актов:
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2016 год, утвержденных Решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2015, протокол № 12;
- Постановления Правительства Хабаровского края от 30.01.2009 № 23-пр «О 
введении новой системы оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений образования Хабаровского края» (в редакции постановления 
Правительства Хабаровского края от 20.06.2014 194-пр «О внесении изменений 
в постановление Хабаровского края от 30 января 2009 года № 23-пр «О 
введении новой системы оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений образования Хабаровского края»);
- Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных, казённых и автономных организаций, подведомственных 
министерству образования и науки Хабаровского края, утверждённого приказом 
министерства образования Хабаровского края от 12.05.2009 № 650 (с 
изменениями на 20.11.2015);
- Рекомендаций по повышению должностных окладов (ставок заработной 
платы) педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений с 01 сентября 2013 г. (письмо министерства образования и науки 
Хабаровского края от 24.09.2013 № 07.4-16-8995);
- Постановления главы Аяно-Майского муниципального района от 15.06.2009 
№ 49 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Аяно-Майского муниципального района, 
финансирование оплаты труда которых осуществляется за счёт средств



местного бюджета» (в редакции Постановлений администрации Аяно-Майского 
муниципального района от 29.03.2012 № 60, от 19.11.2013 № 196, от 24.09.2014 
№ 146 «О внесении изменений в постановление главы Аяно-Майского 
муниципального района от 15.06.2009 № 49 «О введении новой системы оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений Аяно- 
Майского муниципального района, финансирование оплаты труда которых 
осуществляется за счёт средств местного бюджета»);
- Распоряжения администрации Аяно-Майского муниципального района от
19.10.2012 № 253-р «Об индексации окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы района»;
- Распоряжения администрации Аяно-Майского муниципального района от
09.10.2013 № 337-р «Об увеличении должностных окладов работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
района»;
- иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда 
работников образования.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников 
Образовательных организаций, установления размеров базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 
квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

1.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы работников Образовательных организаций 
устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения 
должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»;

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

1.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы по квалификационным уровням устанавливаются 
настоящим Положением в соответствии с базовыми окладами (базовыми 
должностными окладами), базовыми ставками заработной платы по ПКГ, 
утверждёнными исполнительными органами Хабаровского края и органами 
местного самоуправления, рекомендациями министерства образования и науки 
Хабаровского края по повышению заработной платы работников



муниципальных образовательных организаций на основе осуществления 
дифференциации должностей, включаемых в штатное расписание 
Образовательных организаций. Дифференциация должностей производится на 
основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 
предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей 
профессии или специальности.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.6. Оплата труда работников Образовательных организаций, занятых по 
совместительству, производится исходя из базового оклада (базового 
должностного оклада), базовой ставки заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных 
действующим законодательством, а также настоящим Положением, 
пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

1.7. Оплата труда работников организаций, занятых на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному ими времени 
или в зависимости от выполненного ими объема работ.

1.8. Руководитель Образовательной организации несет ответственность за 
своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с 
действующим законодательством.

1.9. Системы оплаты труда работников Образовательных организаций 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями в соответствии с 
трудовым законодательством, а также локальными нормативными актами, 
согласованными с заведующим отделом образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района, и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с 
учетом мнения представительного органа работников Образовательной 
организации.

1.10. Штатная численность работников Образовательной организации 
подразделяется на четыре группы персонала в зависимости от характера и 
содержания их труда.

1.10.1. К первой группе -  административно-управленческий персонал -  
относятся работники, занятые управлением (организацией) оказания 
образовательных услуг, а также работники, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности организации.

1.10.2. Ко второй группе -  педагогический персонал -  относятся работники, 
непосредственно оказывающие услуги, направленные на достижение целей 
деятельности Образовательной организации, определенных её уставом 
(работники, в основные функции которых входит непосредственное проведение 
учебных занятий и воспитательной работы с обучающимися).

1.10.3. К третьей группе -  учебно-вспомогательный персонал -  относятся 
работники, создающие условия для оказания услуг, направленных на 
достижение определенных уставом целей деятельности данной 
Образовательной организации. В указанную группу персонала включаются



специалисты и технические исполнители, как по отраслевым, так и по 
общеотраслевым должностям служащих.

1.10.4. К четвёртой группе -  младший обслуживающий персонал -  относятся 
работники, осуществляющие профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих.

2. Условия оплаты труда руководителя, 
заместителя руководителя Образовательной организации 

(административно-управленческий персонал)
2.1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей 

Образовательных организаций состоит из базовых окладов (базовых 
должностных окладов), повышающих коэффициентов, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

2.2. Базовый оклад (базовый должностной оклад) руководителя 
Образовательной организации устанавливается на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учётом 
сложности и объёма выполняемой работы, а также отнесения муниципальных 
образовательных организаций к группам по оплате труда.

2.3. Группы по оплате труда определяются в соответствии с видовой 
принадлежностью муниципальных общеобразовательных организаций 
(таблица 1).

Таблица 1

Группы муниципальных общеобразовательных организаций по оплате труда

Группа Вид общеобразовательных организаций
Размер базового оклада 

(базового должностного оклада), 
рублей

1-я группа Малокомплектная Образовательная 
организация1 14388

2-я группа

Образовательная организация, 
укомплектованная классами с полным 
составом обучающихся или класс- 
комплектами

14883

3-я группа

Образовательная организация, 
укомплектованная классами с полным 
составом обучающихся или класс- 
комплектами, имеющая объект 
социальной инфраструктуры для детей 
(интернат)2

15222

1 Малокомплектной образовательной организацией считать образовательную организацию, включённую на 
основании распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края в Перечень 
малокомплектных образовательных организаций края на соответствующий учебный год.

2 Интернатом при Образовательной организации считать объект социальной инфраструктуры для детей, 
созданный для организации проживания обучающихся при школе по причине невозможности 
своевременного и безопасного подвоза их к месту учёбы в целях обеспечения гарантий получения



2.4. Размер базового оклада (базового должностного оклада) заместителя 
руководителя организации устанавливается Образовательной организацией в 
размере на 10 - 30 процентов ниже базового оклада (базового должностного 
оклада) руководителя.

2.5. К установленным базовым окладам (базовым должностным окладам) 
руководителей, заместителей руководителей Образовательных организаций 
устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную 
категорию, звания «заслуженный», «народный» (таблица 2).

Таблица 2
Размеры

повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовому должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию, 

звания «заслуженный», «народный»

№
п/п

Показатели квалификации Размер повышающего 
коэффициента

1 Высшая квалификационная категория 0,1
2 Наличие почетного звания, соответствующего 

профилю образовательной организации
0,1

2.6. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 17, руководителям, заместителям руководителей 
Образовательных организаций устанавливаются следующие компенсационные 
выплаты:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера, в местностях, 
приравненным к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего 
Востока в размере 50 процентов и процентная надбавка за стаж работы в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего 
Востока, в размере до 80 процентов, начисляемые на все виды выплат оплаты 
труда, предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и 
муниципальными правовыми актами);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), в том числе выплаты за дополнительную 
работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника). Размер 
доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учётом 
содержания и (или) объёма дополнительной работы в пределах средств, 
направляемых на оплату труда.

2.7. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального

обучающимися общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам.



района от 24.02.2009 № 16, к выплатам стимулирующего характера 
руководителям, заместителям руководителей Образовательных организаций 
относятся:

- надбавка за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
2.7.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет руководителю, 

заместителю руководителя Образовательной организации производится 
дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение этой надбавки, в следующих размерах:

до 2 лет - 15 процентов;
от 2 до 5 лет - 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 30 процентов;
свыше 10 лет - 35 процентов.
В стаж работы руководителя, заместителя руководителя Образовательной 

организации засчитывается руководящая, педагогическая и методическая работа 
в образовательных организациях. Порядок определения стажа аналогичен 
определению стажа работы педагогических работников согласно пункту 3.13.1 
настоящего Положения с учётом профиля работы.

Надбавка устанавливается по основному месту работы.
Надбавка выплачивается по основной должности исходя из базового оклада 

(базового должностного оклада).
2.7.2. Система премирования руководителей, заместителей руководителей 

Образовательных организаций устанавливается в соответствии с Положениями 
об установлении выплат стимулирующего характера и критериями для 
установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить 
результативность и качество работы, разработанными Образовательными 
организациями с участием представительного органа работников организации, 
согласованными с заведующим отделом образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района и утвержденными локальными 
нормативными актами Образовательных организаций.

2.7.3. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда по итогам оценки 
результативности и качества работы руководителей, заместителей 
руководителей. Примерный перечень направлений для разработки показателей 
премирования приведен в таблице 3.

Таблица 3
Примерные направления для разработки показателей эффективности деятельности 

руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций

№
п/п

Целевые показатели эффективности 
деятельности общеобразовательных 

организаций

Критерии

1 Соответствие деятельности 
Образовательных организаций требованиям 
законодательства в сфере образования

Отсутствие предписаний надзорных 
органов, объективных жалоб

2 Функционирование системы 
государственно-общественного управления



3 Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых образовательных услуг

4 Информационная открытость Наличие официального сайта 
Образовательной организации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
"Интернет", размещение на нём 
актуальной информации о деятельности 
Образовательной организации, участие 
в процедурах независимой оценки 
качества образования

5 Реализация мероприятий по профилактике 
правонарушений у несовершеннолетних

6 Реализация социокультурных проектов Школьный музей, театр, социальные 
проекты, научное общество учащихся и 
другое

7 Реализация мероприятий по привлечению 
молодых педагогов

8 Реализация программ, направленных на 
работу с одаренными детьми

9 Реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей

10 Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы

Спортивные секции, соревнования

И Создание условий для реализации 
обучающимися индивидуальных учебных 
планов

12 Реализация программ дополнительного 
образования на базе образовательного 
учреждения

13 Реализация профильного обучения, 
предпрофильной подготовки

14 Динамика индивидуальных образовательных 
результатов обучающихся

По материалам контрольных мероприятий

15 Сохранность контингента в пределах одной 
ступени обучения

Коэффициент выбытия из образовательного 
учреждения

16 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) у 10 процентов выпускников с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) у 10 процентов 
выпускников с худшими результатами 
единого государственного экзамена

17 Результаты итоговой аттестации



Показатели премирования руководителя, заместителя руководителя 
Образовательной организации должны отражать зависимость результатов и 
качества работы непосредственно от руководителя, заместителя руководителя, 
быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определённый период 
времени.

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам 
работы устанавливаются комиссией по стимулированию (премированию) 
Образовательной организации на основании проводимого мониторинга.

Рекомендуемый размер премирования руководителя, заместителя 
руководителя Образовательной организации не должен превышать 
30 процентов от базового оклада (базового должностного оклада).

2.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 
заведующего отделом образования администрации муниципального района на 
основании решения комиссии по стимулированию и согласно настоящему 
Положению в зависимости от достижения целевых показателей эффективности 
деятельности Образовательной организации и её руководителя, заместителя 
руководителя.

2.9. При наличии взыскания, вынесенного руководителю, заместителю 
руководителя за отчётный период (месяц, квартал), выплата премии не 
производится.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 
(педагогический персонал)

3.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на 
четыре квалификационных уровня в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».

3.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы по ПКГ педагогических работников составляют 
(таблица 4):

Таблица 4

N
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа / 
квалификационный уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер базового 
оклада (базового 

должностного 
оклада), базовой 

ставки 
заработной 

платы, рублей

1 2-й квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный 
педагог

6616

2 3-й квалификационный 
уровень

Воспитатель, педагог-психолог 7132



3 4-й квалификационный Педагог-библиотекарь, преподаватель- 7473
уровень организатор основ безопасности

жизнедеятельности, учитель, учитель-
логопед (логопед)

3.3. К базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам 
заработной платы по ПКГ должностей педагогических работников 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию;
- за наличие учёной степени, звания «заслуженный», «народный», 

соответствующего профилю педагогической деятельности;
- за специфику работы в отдельной организации (отделении, группе, 

классе);
- за работу в образовательных организациях, расположенных в сельских 

населённых пунктах;
- повышающий коэффициент молодому специалисту;
- персональный повышающий коэффициент.
3.4. Размер выплаты по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера базового оклада (базового должностного оклада), базовой 
ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовому 
должностному окладу), базовому ставке заработной платы не образует новые 
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаемых в кратном отношении к базовому окладу (базовому 
должностному окладу), базовой ставке заработной платы.

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 
установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 
устанавливаются по каждому основанию.

3.5. К базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам 
заработной платы педагогических работников Образовательных организаций 
устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную 
категорию, звания «заслуженный», «народный» и за специфику работы за 
специфику работы в отдельной организации (отделении, группе, классе) 
(таблица 5).

Таблица 5
Размеры

повышающих коэффициентов к базовому окладу (базовому должностному окладу), 
базовой ставке заработной платы за квалификационную категорию, звания 

«заслуженный», «народный» и за специфику работы в отдельной организации (отделении,
группе, классе)

№
п/п

Показатели квалификации и показатели специфики работы Размер
повышающего
коэффициента

1 Высшая квалификационная категория 0,75
2 Первая квалификационная категория 0,15
3 Вторая квалификационная категория 0,10
4 Наличие почетного звания "Народный учитель", "Заслуженный 0,1



учитель", другие почетные звания, соответствующие профилю 
педагогической деятельности

5 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании медицинского 
заключения детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья

0,2

6 Учителям и преподавателям национального языка и литературы 
образовательных организаций, осуществляющих в качестве 
основной цели их деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования, образовательных 
организаций с русским языком обучения

0,15

3.6. Размер повышающего коэффициента к базовым окладам (базовым 
должностным окладам), базовым ставкам заработной платы специалистов, 
работающих в образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, составляет 0,25.

3.7. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента молодому 
специалисту составляет 0,35. В рамках настоящего Положения молодым 
специалистом считать работника, имеющего высшее или среднее 
профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 
работающего в течение трех лет с момента окончания профессиональной 
образовательной организации, образовательной организации высшего 
образования на основании трудового договора, заключенного с работодателем, 
на педагогических должностях.

3.8. Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу 
(базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу (базовому 
должностному окладу), базовой ставке заработной платы устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года 
и с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной 
платы и его размере принимается руководителем Образовательной организации 
персонально в отношении конкретного работника с учётом обеспечения 
Образовательной организации финансовыми средствами.

3.9. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)



педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

3.10. Тарификационный список работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из обеспеченности кадрами, 
из количества часов по учебному плану и образовательных программ, а также 
других конкретных условий в Образовательных организациях и устанавливает 
объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

3.11. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 17, педагогическим работникам Образовательных 
организаций устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

3.11.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями:

-районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера, в 
местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, в южных районах 
Дальнего Востока в размере 50 процентов, начисляемый на все виды выплат 
оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением;

- процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в южных районах Дальнего Востока, в размере до 80 процентов, 
начисляемая на все виды выплат оплаты труда, предусмотренных настоящим 
Положением, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Хабаровского края и муниципальными правовыми актами).

3.11.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), в том числе выплаты за дополнительную 
работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника). 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, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных 
обязанностей, но непосредственную связанную с образовательным процессом 
устанавливаются локальным актом Образовательной организации с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы, а также обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами.

3.12. Выплаты компенсационного характера (кроме районного 
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных 
районах Дальнего Востока), установленные в процентном отношении, 
применяются к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой 
ставке заработной платы по соответствующим ПКГ, без учета повышающих 
коэффициентов.

3.13. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера



в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 16, к выплатам стимулирующего характера
педагогических работников Образовательных организаций относятся:

- надбавка за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3.13.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет педагогическим 

работникам производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, 
дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

до 2 лет - 15 процентов; 
от 2 до 5 лет - 20 процентов; 
от 5 до 10 лет - 25 процентов; 
свыше 10 лет - 35 процентов.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет учителям I-IV классов 

производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего 
право на получение этой надбавки, в следующих размерах: 

до 5 лет - 20 процентов; 
свыше 5 лет - 35 процентов.
Надбавка устанавливается по основному месту работы.
Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы работника, установленных на 
основе отнесения занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально 
установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки.

В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки включается:
1) Время работы, предусмотренное к зачёту в педагогический стаж, в:
- дошкольных образовательных организациях;
- общеобразовательных организациях;
- профессиональных образовательных организациях;
- образовательных организациях высшего образования;
- организациях дополнительного образования;
- организациях дополнительного профессионального образования;
- организациях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
2) Время обучения работников организации в образовательных 

организациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 
кадров, если они работали в государственных и муниципальных организациях 
на соответствующих должностях;

3) Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и дополнительного отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет женщинам, состоящим в трудовых отношениях с 
организацией;

4) Другие периоды работы, предусмотренные к зачету в педагогический 
стаж, в соответствии с приложениями № 1, 2 к Письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.10.2004 № АФ-947 «О 
размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 
2005 году».



Надбавка устанавливается по основному месту работы.
Надбавка выплачивается по основной должности исходя из базового 

оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы 
работника, установленных на основе отнесения занимаемой им должности к 
ПКГ, пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной 
ставки (с учётом повышающего коэффициента по занимаемой должности). 
Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и 
выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 
размера этой надбавки. Если у работника право на назначение или изменение 
размера надбавки наступило в период его пребывания в очередном или 
дополнительном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
выплата новой надбавки производится после окончания отпуска, временной 
нетрудоспособности. При увольнении работника надбавка начисляется 
пропорционально отработанному времени и её выплата производится при 
окончательном расчёте.

3.13.2. Система премирования работников устанавливается в соответствии 
с положением об установлении выплат стимулирующего характера и 
критериями для установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить 
результативность и качество работы, разработанным Образовательной 
организацией с участием представительного органа работников организации, 
согласованным с заведующим отделом образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района и утвержденным локальным нормативным 
актом Образовательной организации.

3.14. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда по итогам оценки 
результативности и качества работы педагогических работников. Примерный 
перечень направлений для разработки показателей премирования приведен в 
таблице 6.

Таблица 6
Примерный перечень направлений 

для разработки показателей эффективности деятельности педагогических 
работников общеобразовательных организаций

№
п/п

Целевые показатели эффективности 
деятельности общеобразовательных 

организаций

Критерии

1 Реализация дополнительных 
проектов

Экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные 
учебные проекты обучающихся, социальные 
проекты и прочее

2 Организация (участие) системных 
исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений 
обучающихся

3 Динамика индивидуальных 
образовательных результатов

По результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации

4 Реализация мероприятий,



обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся

5 Участие и результаты участия 
учеников на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях

6 Участие в коллективных 
педагогических проектах

"команда вокруг класса", интегрированные 
курсы, "виртуальный класс" и прочее

7 Участие педагога в разработке и 
реализации основной 
образовательной программы

8 Организация физкультурно- 
оздоровительной и спортивной 
работы

9 Работа с детьми из социально 
неблагополучных семей

10 Создание элементов 
образовательной инфраструктуры

Оформление кабинета, музея и прочее

3.15. В соответствии с Законом Хабаровского края от 20.12.2006 № 90 
(далее -  Закон № 90) «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках городского типа)» педагогическим работникам 
Образовательных организаций осуществляются социальные выплаты.

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и электрической энергии
регламентируется Законом № 90.

4. Порядок и условия оплаты труда работников 
учебно-вспомогательного персонала

4.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены
в ПКГ в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации:

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников».

4.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала составляют 
(таблица 7).



Таблица 7

N
п/п

Профессиональная
квалификационная

группа/
квалификационный

уровень

Должности, 
отнесенные к 

квалификационным 
уровням

Размер базового 
оклада (базового 
должностного 

оклада) -  
КРАЕВОЙ 
БЮДЖЕТ, 

рублей

Размер базового оклада 
(базового должностного 

оклада) -  БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, рублей

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

1.1 1-й
квалификационный
уровень

Делопроизводитель - 3561

2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационный
уровень

Лаборант 3858 -

2.2 2-й
квалификационный
уровень

Заведующий
хозяйством

4244 -

2.3 3-й
квалификационный
уровень

Заведующий
производством
(шеф-повар)

“ 5574

3 Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

3.1 2-й
квалификационный
уровень

Медицинская сестра 
диетическая3

” 5181

4.3. К базовым окладам (базовым должностным окладам) работников 
учебно-вспомогательного персонала может быть установлен персональный 
повышающий коэффициент на определенный период времени с учетом 
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, а 
также с учетом обеспечения финансовыми средствами.

4.4. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 17, работникам учебно-вспомогательного персонала

3 В целях соблюдения гигиенических требований и сохранения здоровья детей, должность медицинской 
сестры диетической предусмотрена для Образовательной организации, имеющей интернат при школе с 
круглосуточным режимом пребывания детей (обучающихся).



устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
4.4.1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями
- районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера, в 

местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, в южных районах 
Дальнего Востока в размере 50 процентов, начисляемый на все виды выплат 
оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением;

- процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в южньгх районах Дальнего Востока, в размере до 80 процентов, 
начисляемая на все виды выплат оплаты труда, предусмотренных настоящим 
Положением, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Хабаровского края и муниципальными правовыми актами).

4.4.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), в том числе выплаты за дополнительную 
работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника). 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, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы с учётом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

4.5. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 16, работникам учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
4.5.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам учебно

вспомогательного персонала производится дифференцированно в зависимости 
от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следующих 
размерах:

до 2 лет - 15 процентов;
от 2 до 5 лет - 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 25 процентов;
свыше 10 лет - 35 процентов.
4.5.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами Образовательной организации, трудовыми 
договорами.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников Образовательной организации, а 
также за счёт средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.



5. Порядок и условия оплаты труда работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих (младший обслуживающий персонал)
5.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ 

общеотраслевых профессий рабочих в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (таблица 8).

Таблица 8

N
п/п

Профессиональная 
квалификационная 

группа/ 
квалификационный 

уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным 

уровням

Размер базового 
оклада 

(базового 
должностного 

оклада) -  
КРАЕВОЙ 
БЮДЖЕТ, 

рублей

Размер базового оклада 
(базового должностного 

оклада) -  БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, рублей

1 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1.1 1-й
квалификационн 
ый уровень

Наименование 
профессий рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 1, 2, 3 
квалификационных 
разрядов в соответствии 
с ЕТКС: гардеробщик, 
дворник, кладовщик, 
кухонный рабочий, 
машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, 
няня, подсобный 
рабочий, сторож 
(вахтёр), уборщик 
производственных и 
служебных помещений

2796 3097

2 Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2.1 1-й
квалификационн 
ый уровень

Наименование 
профессий рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных 
разрядов в соответствии 
с ЕТКС: водитель, 
повар, рабочий по 
комплексному ремонту 
и обслуживанию зданий

3153 3639



5.2. К базовым окладам (базовым должностным окладам) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
может быть установлен персональный повышающий коэффициент на 
определенный период времени с учетом сложности или важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов, а также с учетом обеспечения 
финансовыми средствами.

5.3. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 
в муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 17, работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе, выплаты 
за дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей 
работника.

5.3.1. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливается в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации и перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 
вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденным 
Приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 
20.08.1990 № 579 «Об утверждении положения о порядке установления доплат 
за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых 
устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
организаций и учреждений системы Гособразования СССР». Установление 
выплат производится по результатам аттестации рабочих мест.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным или с 
отсутствием вредных условий труда, то осуществление указанной выплаты не 
производится.

Решение о введении соответствующих норм принимается Образовательной 
организацией с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

5.3.2. К заработной плате работников Образовательных организаций 
предусмотрены выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Хабаровского края):

-районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера, в 
местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, в южных районах
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Дальнего Востока в размере 50 процентов, начисляемый на все виды выплат 
оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением;

- процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в южных районах Дальнего Востока, в размере до 80 процентов, 
начисляемая на все виды выплат оплаты труда, предусмотренных настоящим 
Положением, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Хабаровского края и муниципальными правовыми актами).

5.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и с учетом 
финансово-экономического положения Образовательной организации.

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, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

5.6. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится 
работникам за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22:00 до 06:00 часов. Максимальный размер 
доплаты составляет 35 процентов.

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время 
определяется путем деления базового оклада (базового должностного оклада) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
установленной работнику.

5.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой части 
базового оклада (базового должностного оклада) за день или час работы сверх 
базового оклада (базового должностного оклада), если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой части



базового оклада (базового должностного оклада) за день или час работы) сверх 
базового оклада (базового должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.

5.8. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
муниципальных образовательных учреждениях Аяно-Майского 
муниципального района, утверждённым постановлением главы муниципального 
района от 24.02.2009 № 16, работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

- выплаты за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.8.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, дающего 
право на получение этой надбавки, в следующих размерах:

до 2 лет - 15 процентов;
от 2 до 5 лет - 20 процентов;
от 5 до 10 лет - 25 процентов;
свыше 10 лет - 35 процентов.
5.8.2. Система премирования работников устанавливается в соответствии с 

Положением об установлении выплат стимулирующего характера и критериями 
для установления стимулирующих выплат, позволяющими оценить 
результативность и качество работы, разработанными Образовательной 
организацией с участием представительного органа работников организации, 
согласованным с заведующим отделом образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района и утвержденным локальным нормативным 
актом Образовательной организации.

5.9. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников организации, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных Образовательной организацией на оплату труда работников.

5.10. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в
абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Штатное расписание Образовательной организации ежегодно

утверждается руководителем.
6.2. Штатное расписание включает в себя все должности специалистов, 

служащих и профессии рабочих данной организации.
6.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться

материальная помощь.



6.4. Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются 
локальным актом Образовательной организации с учетом мнения 
представительного органа работников.

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах 
средств фонда оплаты труда.

Рекомендуемый размер материальной помощи работникам определяется в 
размере одного базового оклада (базового должностного оклада), базовой 
ставки заработной платы.

6.5. На основе настоящего Положения Образовательная организация 
разрабатывает локальные нормативные акты по оплате труда в порядке, 
установленном трудовым законодательством.


