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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате  труда работников 

  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1 

 

Общие положения. 

1 Настоящее  Положение  составлено  на  основании: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   №595   

«О системе  оплаты труда работников муниципальных  учреждений Матвеево-

Курганского района» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

Матвеево-Курганского района от 24.08.2012г.   №992,  от 10.06.2014г. №895 и от 

24.09.2014г. №1406;    

 Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Матвеево-Курганского района в сфере образования (приложение №7 к постановлению 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   №595 в редакции 

постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 10.02.2016г. №51); 

 Приложения №5 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района от 

24.05.2012г. №595 в редакции постановлений Администрации Матвеево-Курганского 

района от 24.08.2012г.   №992 и от 10.06.2014г. №895 «Повышающие коэффициенты, 

доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые 

в муниципальных учреждениях Матвеево-Курганского района по единому порядку»; 

 Устава МБОУ Матвеево-Курганской сош №1. 

2 Положение включает в себя: 

 размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным       

квалификационным группам; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3 Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с  требованиями Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам согласно приложению № 1 к постановлению 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   №595   «О системе  

оплаты труда работников муниципальных  учреждений Матвеево-Курганского 

района». 
4 В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего 

профессионального образования, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование. 



5 Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6 Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей 

структурных подразделений школы, специалистов и служащих, размеры ставок 

заработной платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии 

с приложением № 4 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района от 

24.05.2012г.   №595   «О системе  оплаты труда работников муниципальных  

учреждений Матвеево-Курганского района».  
7 Выплаты компенсационного характера работникам школы устанавливаются согласно 

разделу 2 приложения №7 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского 

района от 24.05.2012г.   №595 в редакции постановления Администрации Матвеево-

Курганского района от 10.02.2016г. №51 и Положения о выплатах     компенсационного   

характера работникам  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1. 

8 Выплаты стимулирующего характера работникам школы устанавливаются согласно  

разделу 3 приложения №7 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского 

района от 24.05.2012г.   №595 в редакции постановления Администрации Матвеево-

Курганского района от 10.02.2016г. №51 и Положения о выплатах     стимулирующего    

характера работникам  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1. 

9 Особенности условий оплаты труда педагогических работников  приведены в разделе 2 

настоящего Положения. 

10 Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в школе 

приведены в разделе 3 настоящего Положения. 

11 Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников школы 

за счет средств районного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

12 В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты 

труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение к 

трудовому договору).  

 

Раздел 1.  Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, 

размеры должностных  окладов и ставок заработной платы. 

 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, размеры 

должностных  окладов и ставок заработной платы  

1.1.1. Профессиональная квалификационная  группа  «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

№ п/п Номер 

квалификационного  

уровня 

Наименование должностей Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

лаборант  

4 994 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная  группа  «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

 квалификационного  

уровня 

Наименование профессии рабочих  Размер ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с 

 

 

 



Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:  

гардеробщик; грузчик; дворник; подсобный 

рабочий;  рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;  слесарь 

(всех наименований);  сторож (вахтер); 

тракторист;  уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений  

1-го квалификационного разряда 

2-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 730 

3 947 

1.1.3. Профессиональная квалификационная  группа  «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго  уровня» 

№ п/п Номер 

 

квалификационного  

уровня 

Наименование профессии рабочих  Размер ставки 

заработной 

платы (рублей) 

1. 3-й 

квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8-го 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель автомобиля 

 

5 554 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Должности    работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

№ п/п Номер 

квалификационного  

уровня 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Вожатый; секретарь учебной части  

4 538 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Должности   педагогических  

работников» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного  

уровня 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Старший вожатый  

7 183 

2. 2-й  

квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; 

социальный педагог 

 

7 532 

3. 3-й  

квалификационный 

уровень 

Воспитатель;  методист; педагог-

психолог 

 

7 900 

4. 4-й  

квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор  основ 

безопасности жизнедеятельности; 

учитель; учитель-логопед  

 

8 289 

1.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности   служащих  четвѐртого 

уровня  учреждений образования» 

№ 

п/п 

Номер 

 квалификационного  

уровня 

Наименование должности Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1-й  

квалификационный 

Заведующий библиотекой  

7 725 



уровень  

1.2. Размер должностного оклада руководителя  учреждения устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в 

зависимости от группы по оплате труда  руководителей: 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационной 

группы 

Тип учреждения Размер должностного 

оклада (рублей) 

1. 2-я 

квалификационная 

группа 

Учреждения образования I группы 

по оплате труда руководителей 

 

14 370 

1.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

устанавливаются на 10-20 процентов ниже размера должностного оклада руководителя 

учреждения.   

 

Раздел 2. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

 
2.1 Порядок определения размера заработной платы по должностному  окладу 

педагогическим работникам школы. 

2.1.1 Месячная заработная плата педагогических работников школы определяется путем 

умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 

совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени 

учителя и преподавателя; 

 учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

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

2.1.2 Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. В случае если учебными планами предусматривается 

разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

раздельно по полугодиям. 
 

2.2 Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

2.2.1 Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

 за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы; 

 за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 2.1.1 настоящего 

раздела. 



2.2.2 Размер оплаты за 1 час указанной  педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию, при наличии квалификационной категории на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

2.2.3 Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

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

осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем 

внесения в тарификацию. 
 

Раздел 3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 

и порядок ее распределения в образовательных учреждениях 
 

3.1 Продолжительность рабочего времени работников образовательных учреждений 

установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников, а также порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников в зависимости от должности и (или) 

специальности, с учетом особенностей их труда установлены 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». 

3.2 Особенности работы по совместительству педагогических работников установлены  

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

3.3 Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу во вредных 

условиях труда, установлен приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 

Министерства образования Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Федеральной пограничной службы Российской Федерации  

от 30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза, 

дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и 

дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда». 

3.4 В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями осуществляется 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их труда  производится 

как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.5 Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 

отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя муниципального образовательного учреждения 



Матвеево-Курганского района, а других работников, ведущих ее помимо основной 

работы, – самим образовательным учреждением, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа или иного представительного органа работников учреждения. 

3.6 Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место только с разрешения 

отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя муниципального образовательного учреждения 

Матвеево-Курганского района. 

3.7 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа 

работников учреждения и при условии, если учителя и преподаватели, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

должностной оклад. 

 
Раздел 4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1 Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам 

устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в зависимости от 

среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Среднесписочная численность 

 (человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

1. до 50,0 до 3,0 

2. Свыше 50,0 по 100,0 до 4,0 

3. Свыше 100,0 по 150,0 до 5,0 

4. Свыше 150,0 до 6,0 

 

4.2 Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им учреждения 

устанавливается отделом образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор (эффективный контракт). 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников производится нарастающим итогом с начала года 

(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

4.3 В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работников учреждения, сумма премии и (или) 

размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер 

превышения. 

При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения не учитываются единовременные премии в 

связи с награждением ведомственными наградами.  



4.4 Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 

учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 

определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного 

руководителю, на 0,5. 

4.5 В исключительных случаях по решению отдела образования Администрации Матвеево-

Курганского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципального учреждения Матвеево-Курганского района, руководителю учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может 

устанавливаться предельная кратность дохода в индивидуальном порядке (для вновь 

создаваемых учреждений, для учреждений, передаваемых в собственность, при 

приостановлении основной деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, 

реконструкцией и др.). 

4.6 Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, на 

выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда 

оплаты труда.  Решение об  оказании материальной помощи и ее конкретных размерах  

работникам учреждения принимает директор школы на основании письменного 

заявления работника, руководителю учреждения – орган местного самоуправления 

Матвеево-Курганского района, в ведомственной принадлежности которого   находится 

учреждение.    

 

 
 

 

 


