


1 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №7 им. В. П. 

Астафьева г. Дивногорска (далее – Положение) разработано в соответствии с 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждения, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края», 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 № 987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждения, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, 

могут устанавливаться выше минимальных размеров (должностных окладов), 

ставок заработной платы» и регулирует порядок, условия оплаты труда 

работников МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева (далее – Учреждение). 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения (далее - система 

оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

2) персональные выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 
1.3. Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, для работников учреждения устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права, правовыми актами города 

Дивногорска, а также настоящим Положением. 

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) примерного положения об оплате труда работников учреждения; 

д) мнения представительного органа работников. 

1.5. Для работников учреждения, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением 

услуг, заключаются срочные трудовые договоры, и оплата труда по которым 

полностью осуществляется за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, система 
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оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в 

пределах указанных средств. 

Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждения, составляет 70% от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1.6. Заработная плата работников учреждения увеличивается 

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

Размеры и сроки индексации устанавливаются законом края о краевом 

бюджете. 

1.7. Работникам учреждения в случаях, установленных настоящим 

Положением, осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

II. 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. 

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 

положении об оплате труда. 

В положении об оплате труда устанавливаться должности (профессии) 

работников учреждения и условия, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

устанавливаются выше минимальных размеров окладов, ставок. 

 

2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения (Приложение 1) 
 

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 
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1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни Минимальны 

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Примечание 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

 3511,0 <*> Секретарь- 

делопроизводитель 

2 

квалификационный 

уровень 

 3896,0 Лаборант 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

5760,0 Инструктор ФСК 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6556,0 

2 

квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 

6029,0 Педагог ДО 

Социальный- 

педагог 

Педагог- 

организатор 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6866,0 

3 
квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 
6603,0 Воспитатель ГПД 

Методист 

Педагог-психолог 
при наличии высшего 

профессионального образования 
7521,0 

4 
квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального образования 
7226,0 Учитель 

Библиотекарь 

Учитель-логопед 
при наличии высшего 

профессионального образования 

8234,0 

2.2. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальны 

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 
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 руб.  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3016,0 Обслуживающи 

й персонал 
(местн.бюджет) 

2 квалификационный уровень 3161,0  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 3511,0  

2 квалификационный уровень 4282,0  

3 квалификационный уровень 4704,0  

4 квалификационный уровень 5667,0  

 

 

2.3. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальны 

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Примеча 

ние 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений <*> 

1 квалификационный уровень 8565,0 руководитель 

структурного 

подразделения 

2 квалификационный уровень 9207,0 
 

3 квалификационный уровень 9933,0 
 

 

2.4. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность Минимальны 

й размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 
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Заведующий библиотекой 7248,0  

Специалист по охране труда 4282,0  

Специалист по охране труда II категории 4704,0  

Специалист по охране труда I категории 5164,0 Специалист по 

охране труда 

 

2.5. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам учреждения, подведомственных отделу 

образования администрации города (выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее - условия) 

применяются для установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников. 

2.6. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 
где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением 

об оплате труда работников образовательных учреждения, 

подведомственных отделу образования администрации города Дивногорска; 

К – повышающий коэффициент.»; 
 

 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением 

об оплате труда работников образовательных учреждения, 

подведомственных отделу образования администрации города Дивногорска; 

К – повышающий коэффициент. 

2.7. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям (Приложение №2) 

 
 

п/п 
Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 
Предельное значение 

повышающего коэффициента 

 
1 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 
первой квалификационной категории 

 

25% 
15% 
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2 

За осуществление педагогической деятельности в 
условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждения 
35% 

 

2.8. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

где: 
K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; 

 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый       в        соответствии 

с пунктом 2 таблицы. 

2.9. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется 

следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%, 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент 

рассчитывается 

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 
где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 
Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
Qгар – фонд оплаты труда   педагогических работников, состоящий 

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного   значения   повышающего   коэффициента, 

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 
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III. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия) 

(Приложение №3) 

 

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на 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). 

3.2. Выплаты работникам, занятым работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

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

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

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, относятся: 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы<*> 

 
1 

за работу в образовательных учреждениях 
для обучающихся с ограниченным возможностями 

здоровья (отделениях, классах, группах) (кроме 

медицинских работников) <**> 

 
20 

 

 
2 

педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и 

нуждающихся в длительном лечении, 

а   также   детей-инвалидов,   которые   по   состоянию 

 

 
20 

consultantplus://offline/ref%3DB7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D0335B7027C8990536810A4D534430B6670047A23C29FA043704x036I
consultantplus://offline/ref%3DB7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D0335B7027C8990536810A4D534430B6670047A23C2FFAx033I
consultantplus://offline/ref%3DB7FD4155D1A10A0D61626FA71FF8D0335B7027C8990536810A4D534430B6670047A23C2FFBx031I
consultantplus://offline/ref%3DB7FD4155D1A10A0D616271AA09948F3C597D7DCC9A0C3DD65F1955136FE6615507E23A7CB940330D05F4043Bx634I
consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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 здоровья 
не могут посещать образовательные учреждения (при 

наличии соответствующего медицинского 

заключения), 

за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 

оучреждениях 

 

3 
за ненормированный рабочий день (за 

исключением водителей легковых автомобилей) 
15 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

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

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников учреждения за качественные 

результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

введения устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждения, принятыми с учетом мнения 

представительного органа работников. 

4.3. 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 (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда); 

выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера, за 

исключением выплат стимулирующего характера руководителям учреждения 

и случаев, предусмотренных пунктом 1.5. раздела I настоящего Положения. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения 

4.7. Распределение средств на осуществление стимулирующих выплат 

работникам учреждения осуществляется ежемесячно, ежеквартально, или 

consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100474
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на полугодие комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

Членами комиссии являются работники учреждении за исключением 

руководителя и его заместителей. Комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Положением о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ СОШ №7 им. В.П. Астафьева 

 

4.8. Комиссия при рассмотрении вопроса о стимулировании работника 

вправе учитывать аналитическую информацию административного аппарата 

школы. 

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере, 

с учетом фактически отработанного времени. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ для работников учреждения определяются согласно 

приложению №4 к настоящему Положению. 

4.13. Персональные выплаты осуществляются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня 

оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), производится из региональной выплаты. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

приложению №5 к настоящему положению. 

4.17. При выплатах по итогам работы учитываются: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат работникам устанавливается согласно приложению №6 к 

настоящему Положению; 

4.18. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 
С = С 1 балла х Бi, 

где: 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100294
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С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат 

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки 

за отчетный период. 

i=1 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
ni 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом 

периоде; 

n – количество физических лиц   учреждения,   подлежащих оценке 

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

учреждения. 

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников учреждения. 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться 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 в течение календарного периода на основании 

заявления, с приложенными документами и приказа руководителя 

учреждения с учетом положений настоящего раздела. 

 

 

VI. Оплата труда руководителей учреждения, их заместителей 

6.1. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100486
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среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала, возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждения определяется 

на основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а 

также иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, 

наличие структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и 

другие факторы, в соответствии с приложением №7 к настоящему 

Положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей 

учреждения устанавливается приказом отдела образования администрации 

города Дивногорска и определяется не реже одного раза в год в соответствии 

со значениями объемных показателей за предшествующий год. 

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

платы работников основного персонала определяется в соответствии с 

Порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения и перечнем 

должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности, согласно приложению №8 

к настоящему Положению. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

определяется в соответствии с постановлением администрации города 

Дивногорска от 16.05.2010 № 119п «Об утверждении Положения о новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждения города Дивногорска». 

6.7. Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемый при 

определении размера должностного оклада руководителя, определяется 

комиссией (рабочей группой) по установлению окладов и стимулирующих 

выплат, созданной отделом образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

размеров должностных окладов руководителей этих учреждения. 

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю организации, 

заместителям руководителя устанавливаются в соответствии с разделом 3 

настоящего Положения как в процентах к должностным окладам, так и в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждения выделяется в бюджетной смете и 

плане финансово- хозяйственной деятельности организации. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном 

отношении к размерам должностного оклада руководителя учреждения. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100386
consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100436
consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100174
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6.12. Предельное количество должностного оклада руководителя 

учреждения, учитываемого при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения, составляет до 20 

должностных окладов руководителя учреждения в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителя учреждения может направляться 

на стимулирование труда работников учреждения. Направление указанных 

средств на иные цели осуществляется по согласованию с отделом 

образования администрации города. 

6.13. Распределение средств на осуществление стимулирующих выплат 

руководителя учреждения осуществляется ежеквартально, комиссией 

(рабочей группой) по установлению выплат, образованной отделом 

образования администрации города Дивногорска. 

6.14. Заместителям директора в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего 

характера (приложение №9): 

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. 

6.15. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются виды 

персональных выплат согласно приложению № 10 к настоящему 

Положению. 

6.16. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы заместителей руководителя 

устанавливаются на срок не более шести месяцев в процентах от 

должностного оклада. Размер выплат по итогам работы максимальным 

размером не ограничивается. 

Персональные выплаты руководителям учреждения устанавливаются по 

решению отдела образования на срок не более 1 года. 

6.17. Размер выплат по итогам работы (учебный год, финансовый год) 

может выплачиваться заместителям руководителя согласно приложению 

№11 к настоящему положению в соответствии: 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников учреждения 

Условия Предельны 

й размер к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 

наименован 

ие 

 

индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 
средств 

Процент 

освоения 
выделенных 

До 99 % 

До 100% 

70% 

100% 
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 бюджетных 
средств 

  

 

Проведение ремонтных 

работ 

Текущий 
ремонт 

Капитальный 

ремонт 

Выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

 

25% 

50% 

Подготовка 
образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение 
принято 

надзорными 

органами 

 
Без замечаний 

 
50% 

Участие в 
инновационной 

деятельности 

Наличие 
реализуемых 

проектов 

Реализация 

проектов 

 

100% 

 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

 

Наличие 

важных работ 

мероприятий 

Международные 
Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

Муниципальные 

100% 
90% 

80% 

70% 

60% 
 

6.18. Заместителям руководителя размер стимулирующих выплат 

устанавливается приказом руководителя учреждения. 

6.19. Руководителям учреждения, их заместителям может оказываться 

единовременная материальная помощь по основаниям и в размере, 

установленным разделом V настоящего Положения. 

6.20. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается на основании приказа отдела образования администрации 

города Дивногорска в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

учреждения. 

6.21. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя учреждения производится на основании приказа руководителя 

учреждения с учетом норм настоящего Положения в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда учреждения. 

6.22. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12. настоящего раздела. 

Выплаты   стимулирующего   характера   руководителям   учреждения 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя учреждения 

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждения за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, 

в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123%3Bn%3D61973%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100228
consultantplus://offline/ref%3D662546E3D76498CA7ECB2DC29D7507FA3F79226C39669971FC27B6EE472142869AC435FD0051AC56816E1FJ9q5G
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результативности и качества труда руководителей учреждения и 

выплачиваются ежемесячно (приложение №12 настоящего положения): 

 
 

Критерии 

оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

 
 

наименование 

 
 

индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 доля доходов от 1% до 15,9% 0,5 
 учреждения от 

от 16% до 25,9% 1,0  приносящей доход 

доход, полученный деятельности в 

от 26% до 30,9% 1,5 учреждением от отчетном квартале к 

приносящей доход объему средств, 
  

деятельности предусмотренному   

 на выполнение 

муниципального 
от 31% и выше 2,0 

 задания   

 

6.23 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей формируемых за счет источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, заместителя руководителя) устанавливается 

администрацией города в примерных положениях об оплате труда в 

кратности до 3. 

6.24 Показатель эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности (приложение №13). 

 

VII. Порядок начисления заработной платы 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

 
7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

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

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей 

формуле: 

 

Су = ФОТу / 4,3*Чу, где 

 

Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 
ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты; 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с 

тарификацией. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 
 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники 

с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 

 

Сп = ФОТп / 4,3*Чп, где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 
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Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю. 

 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников 

определяется по следующей формуле: 

 

Ср = ФОТр / Чр / 249, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 
ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со 

штатным расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием. 

 

VIII. Персональные выплаты на уровне размера минимальной 

заработной платы 

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) производятся работникам учреждения, 

месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае, в размере, определяемом как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае, и величиной 

заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 

период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному 

работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 

производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному 
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работником учреждения времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 


