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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГИМНАЗИИ 
 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Ремонтненской гимназии 

№1 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений», постановлением 

Администрации Ремонтненского района «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Ремонтненского 

района»  № 433 от 14.11.2016г., уставом гимназии. 

1.2. Положение распространяется на руководителей учреждения, 

педагогических работников, специалистов, служащих, рабочих 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ремонтненской гимназии №1 (далее- гимназия), как основных работников, 

так и совместителей, временных (далее – работники). 

1.3. 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 

разделу 2 настоящего положения. 

1.4. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

1.5. Размеры должностных окладов руководителя, руководителей 

структурных подразделений гимназии, специалистов и служащих, размеры 

ставок заработной платы общеотраслевых профессий рабочих 

устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего положения.  

1.6. Выплаты компенсационного характера работникам гимназии 

устанавливаются согласно Положению о порядке установления и выплатах 

компенсационного характера. 

consultantplus://offline/ref=B45F63D24E138A1C18CDFA39D9D69A48EC0C2FA6DB4FBDBC3CB2BF78CF6668B4622E6A33B27F1AB4B6E2A0h3l2G


1.7. Выплаты стимулирующего характера работникам гимназии  

устанавливаются согласно Положению о моральном и материальном 

стимулировании работников гимназии. 

1.8. Особенности условий оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера приведены в разделе 4 настоящего 

положения. 

1.9. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий 

работников приведены в разделе 5 настоящего положения. 

1.10. Система оплаты труда работников, включая порядок определения 

должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия  

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением с учетом мнения представительного 

органа работников  (далее – локальные нормативные акты по оплате труда).  

1.11. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего 

времени (норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, 

работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по 

основной должности, профессии) и работе, осуществляемой по 

совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой за истекший 

календарный месяц. 

1.12. Определение размеров заработной платы работника учреждения 

осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, 

занимаемой в порядке совместительства,  раздельно.  

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

1.13. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.14. Условия оплаты труда работников, включая размеры 



должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат  

компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые 

договоры с работниками. 

 

Раздел 2. Критерии отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам. 
 

2.1. Определить, что размеры ставок заработной платы рабочих, 

должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются настоящим положением по профессиональным ква-

лификационным группам профессий рабочих и должностей служащих. 

Профессиональные квалификационные группы устанавливаются в 

соответствии с критериями отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам. 

2.2. Профессии рабочих и должности служащих формируются в 

профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 

деятельности по следующим критериям:     

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, которые не требуют наличия профессионального образования;    

 профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 

должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности 

служащих, в том числе руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия начального или среднего 

профессионального образования;   

 профессиональная квалификационная группа должностей служащих тре-

тьего уровня - должности служащих, требующие наличия высшего 

профессионального образования;   

 профессиональная квалификационная группа должностей служащих чет-

вертого уровня - должности руководителей структурных подразделений 

учреждений, требующие наличия высшего профессионального образования.                      

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню 

требований к квалификации, необходимому для работы по соответствующим 

профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 

служащих.     

          В порядке исключения лица, 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, могут быть назначены на соответствующие должности также 

как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. 

2.3. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в 

одну профессиональную квалификационную группу, могут быть структу-



рированы по квалификационным уровням этой профессиональной 

квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ 

и уровня квалификационной подготовки, необходимой для работы по 

профессии рабочего или занятия должности служащего.                                                      

         Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть 

отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности 

выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 

квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной 

категорией, стажем работы и другими документами и сведениями. 

 

Раздел 3. Порядок установления должностных окладов,  

ставок заработной платы 

 

3.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-

ЗС «О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений»: 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

ставка  заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

3.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и 

специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда  педагогических работников,  для которых  

предусмотрены  нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, 

осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

 Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.     

3.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы 

работников (выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), 

а также оптимального соотношения выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в структуре заработной платы устанавливаются 

главным распорядителем средств местного бюджета - отделом образования 

Администрации Ремонтненского района. 
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3.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

3.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не 

ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной 

платы, установленных настоящим Положением. 

3.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». Минимальные размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

приведены в таблицах №1 

 

Таблица №1 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ  должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала первого уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

вожатый; помощник 
воспитателя; 
секретарь учебной части 

4538 

ПКГ  должностей 
работников учебно-
вспомогательного 
персонала второго уровня 

  

1-й квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 4994 

2-й квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного 
учреждения 

5246 
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Таблица №2 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

должностям педагогических работников 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, ставки 

заработной 
платы  

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ должностей 
педагогических работников 

  

1-й квалификационный 
уровень 

инструктор по труду; 
инструктор по физической 
культуре; музыкальный 
руководитель; старший 
вожатый 

7183 

2-й квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-
преподаватель 

7532 

3-й квалификационный 
уровень 

воспитатель; мастер 
производственного обучения; 
методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-
методист; старший педагог 
дополнительного образования; 
старший тренер-
преподаватель 

7900 

4-й квалификационный 
уровень 

педагог-библиотекарь; 
преподаватель; преподаватель 
- организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
руководитель физического 
воспитания; старший 
воспитатель; старший 
методист; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед  
(логопед) 

8289 

 

 

 

 



Таблица №3 

Минимальные размеры должностных окладов  

по должностям руководителей структурных подразделений 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 
размер 

должностного 
оклада (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ должностей 
руководителей структурных 
подразделений 

  

1-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно-
консультационным пунктом, 
учебной (учебно-
производственной) мастерской 
и другими структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей: 

 

 в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

 в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

2-й квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализующим 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей; 
начальник (заведующий, 
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, 
отделения, сектора: 

 

в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

8111 

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

 



3.4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Минимальные размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ) приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры должностных окладов  

по общеотраслевым должностям  специалистов и служащих   

 

Профессиональная 

квалификационная группа  
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер 

должностного 
оклада 

(рублей) 
 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 4538 

2-й квалификационный уровень 4757 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 4994 

2-й квалификационный уровень  5246 

3-й квалификационный уровень 5509 

4-й квалификационный уровень 5771 

5-й квалификационный уровень  

 в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

 в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7006 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 5771 

2-й квалификационный уровень  6055 

3-й квалификационный уровень 6356 

4-й квалификационный уровень 6672 

5-й квалификационный уровень 7006 

ПКГ «Общеотраслевые 1-й квалификационный уровень  



1 2 3 

должности служащих 
четвертого уровня» 

в учреждениях I - II групп по 
оплате труда руководителей 

7725 

в учреждениях III - IV групп по 
оплате труда руководителей 

7353 

2-й квалификационный уровень  8111 

3-й квалификационный уровень 8515 

3.4.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям 

рабочих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих».         

Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

Минимальные размеры ставок заработной платы  

по общеотраслевым профессиям рабочих 

Профессиональная 

квалификационная группа 
 

Квалификационный уровень Минимальный 
размер  ставки 

заработной 
платы (рублей) 

 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня» 

1-й квалификационный уровень:  

1-й квалификационный разряд  3730 

2-й квалификационный разряд  3947 

3-й квалификационный разряд 4178 

 2-й квалификационный уровень:  

 профессии рабочих, отнесенные 
к 1-му квалификационному 
уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным 
наименованием «старший» 
(старший по смене) 

ставка 
заработной 

платы 
устанавливаетс

я на один 
квалификацион

ный разряд 
выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих 

1-й квалификационный уровень:  

4-й квалификационный разряд 4435 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG


1 2 3 

второго уровня» 5-й квалификационный разряд 4693 

 2-й квалификационный уровень:  

 6-й квалификационный разряд 4962 

 7-й квалификационный разряд 5246 

 3-й квалификационный уровень 5554 

4-й квалификационный уровень 5955 

 

Примечание к таблице № 5:  

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается  

водителям автомобилей, автобусов для перевозки обучающихся (учащихся  

воспитанников), имеющим квалификацию первого класса. 

3.4.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже 

размеров должностных окладов соответствующих руководителей. 

 

Раздел 4. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера, включая порядок определения 

должностных окладов, условия осуществления выплат 

компенсационного 

и стимулирующего характера 

4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Установление должностных окладов руководителю учреждения, 

заместителям руководителя и главного бухгалтера. 

4.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице. 

 

Таблица 6 

Размеры должностного оклада руководителя учреждения 

Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной оклад 

(рублей) 
 

1 2 

Образовательные учреждения  I группы по оплате 
труда руководителей 

14370 

Образовательные учреждения II  и III групп по 
оплате труда руководителей 

13065 
 



1 2 

Образовательные учреждения IV группы по 
оплате труда руководителей  

11877 

4.2.2. Размеры должностного оклада заместителей руководителя 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 20 процентов 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Установление должностных окладов заместителю руководителя и 

главному  бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из 

объема и сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и 

главного бухгалтера, его компетенции и квалификации на основании 

показателей деятельности: 

Таблица №7 

Показатели деятельности заместителей директора для определения 

должностного оклада 

№ 

п/п 
Показатели 

количество 

баллов 

 

1 

Наличие курсов ПК на базе ИПК и ПРОпо 

должности «заместитель директора» в размере не 

менее 72 часов. 

5 

2 
Своевременное обучение педагогов на курсах ПК 

на базе ИПК и ПРО 
5 

3 
 Участие педагогов ОУ в профессиональных 

конкурсах. 
5 

4 
Обобщение  личного опыта, опыта  работы ОУ на 

районном уровне. 
5 

5 

Качество знаний обучающихся по ГИА, 

превышающее среднерайонный показатель 

(русский-5/ математика-5) 

10 

6 

Охват дополнительным образованием, 

организованным на базе ОУ как самим ОУ, так и 

УДО (организация элективных курсов, 

факультативов, детских объединений) в 

сравнении с среднерайонным (при показателей до 

10 - 3 б., до 20- 5 б., до 30 - 10 б.) 

10 

7 
Сдача отчетной документации (Своевременная -  

10 б.,  задержка в 1-2 дня – 5 б.) 
10 

8 

Наличие и активная деятельность детских 

организаций, объединений с утвержденным 

локальным актом регламентирующим их  

деятельность 

5 



9 

Многообразие системы дополнительного 

образования (при наличии 2-х направлений 5б; 3-

х 7б; более 3-х 10б) 

10 

10 

Организация деятельности пресс-центра 

образовательного учреждения, как органа 

ученического самоуправления, работающего 

совместно со СМИ. 

5 

11 

Деятельность органов  ученического  

самоуправления (отражена в плане работы 

школы) 

5 

12 

Количество обучающихся не преодолевших 

пороговое значение по основным предметам по 

очной форме обучения (за 1 учащегося "-1") 

-1 

13 

Динамика числа учащихся, стоящих на учете в 

КДН (снижение по сравнению с предыдущим 

периодом -3 б., отсутствие таких обучающихся - 

5 б.)  

5 

14 

Наличие дошкольных групп  дополнительного 

образования с утвержденными локальными 

актами, регламентирующими их деятельность 

5 

Итого: 84 

Средний балл: 6,0 

  

% (0-2,5б - 20%; 2,6-5,1б - 15%; 5,2 и более б.- 

10%)  

 

 

Таблица №8 

Показатели деятельности заместителя директора по обеспечению 

безопасности для определения должностного оклада 

№ 

п/п 
Показатели 

количество 

баллов 

до 

1 

Выполнение мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности учреждения ( в 

соответствии с критериями паспорта 

безопасности) 

5 

2 
Сдача отчетной документации (Своевременная - 

10б.,  задержка в 1-2 дня - 5б.) 
10 

3 Отсутствие предписаний надзорных органов 5 

4 

Наличие акта подготовки учреждения к новому 

учебному году, полученного в установленный 

срок 

5 



5 

Наличие документации и локальных актов, 

регламентирующих деятельность учреждения 

(технические паспорта, кадастровые планы, 

паспорта безопасности и т.д.) 

5 

6 

Содержание здания и оборудования в технически 

исправном состоянии, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими, пожарными 

требованиями и требованиями техники 

безопасности и охраны труда  

5 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на работу 5 

8 

Осуществление контроля за состоянием 

помещений и принятие мер к их своевременному 

ремонту 

5 

 
Итого: 45 

  

Средний балл 5,6 

  % (0-2,5б-20%; 2,6-5,1б - 15%; 5,2б. и более- 10%) 
 

 

 

Таблица №9 

Показатели деятельности главного бухгалтера для определения 

должностного оклада 

№ 

п/п 
Показатели 

количество 

баллов 

до 

1 

Достижение установленных учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения 

средней заработной платы педагогических 

работников учреждения со средней заработной 

платой в экономике Ростовской области 

10 

 

2 

Динамика изменения доли средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме 

доходов учреждения из всех источников 

финансирования(увеличение до +5, уменьшение 

до -5) 

+5 

-5 

3 

Соблюдение установленного нормативными 

правовыми актами порядка составления и 

предоставления бюджетной отчетности, 

статистической отчетности, ведения бюджетного 

учета (бухгалтерского учета), наличие 

просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности 

5 



4 
Освоение средств целевых субсидий с 

соблюдением требований законодательства 
5 

5 

Своевременное изменение на соответствующем 

официальном сайте информации, 

предусмотренной согласно приказа Минфина РФ 

от 21.07.2011г. №86н 

5 

6 
Организация закупок, заключение и отслеживание 

исполнения договоров 
5 

7 
Отсутствие жалоб и обращений и обращений от 

работников школы по вопросам оплаты труда 
5 

8 
Сдача отчетной документации (Своевременная - 

10б.,  задержка в 1-2 дня - 5б.) 
10 

Итого: 45 

Средний балл: 5,6 

 
  

  

% (0-2,5б - 20%; 2,6-5,1б - 15%; 5,2б. и более - 

10%)  

 

4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные Положением о порядке 

установления  выплат компенсационного характера. 

4.4. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением о выплатах стимулирующего характера. 

4.5. Руководитель учреждения, заместители руководителя помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям)  в том же учреждении. 

Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя 

за осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) 

и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) 

по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат 

стимулирующего характера -  надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории,   надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, 

который может выполняться его руководителем, определяется отделом 

образования Администрации Ремонтненского района, заместителями 

руководителя – руководителем учреждения,  но не более 300 часов в год.   



Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая 

руководителем учреждения в том же образовательном учреждении, 

совместительством не считается. 

4.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его 

заместителям и главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера), (далее – предельное соотношение 

заработной платы). 

4.6.1. Руководителю учреждения предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 10 

Размеры предельного соотношения заработной платы 

руководителя учреждения  

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного 

соотношения  
 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше150 6,0 

 

4.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

руководителю учреждения, на 0,5. 

4.6.3. В исключительных случаях по решению отдела образования 

Администрации Ремонтненского района, руководителю учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может 

устанавливаться предельное соотношение заработной платы в 

индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении 

основной деятельности учреждения, в том числе  в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией),  но не более 6 для руководителя учреждения и 

не более 5,5 для заместителей руководителя, главного бухгалтера. 

4.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной 

платы является обязательным для включения в трудовой договор. 



4.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет руководитель учреждения. 

4.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате 

труда руководителя учреждения. 

4.7.1. Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда 

руководителей производится по результатам оценки сложности руководства 

учреждением, исходя из суммы баллов,  набранной  по объемным 

показателям. 

4.7.2. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 

отделом образования Администрации Ремонтненского района, в 

устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов, 

подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений. 

Группа по оплате труда руководителя для вновь открываемых 

учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, 

но не более чем на 2 года. 

4.7.3. Отдел образования Администрации Ремонтненского района,  в 

порядке исключения: 

может относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких 

результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по 

сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I 

группы по оплате труда руководителей; 

может устанавливать отдельным руководителям учреждений, 

имеющим высшую квалификационную категорию и особые заслуги по 

развитию системы  образования Ростовской области, на одну группу по 

оплате труда руководителей выше по сравнению с группой, определенной по 

объемным показателям, но не выше I группы по оплате труда руководителей, 

без изменения учреждению группы по оплате труда руководителей, 

определяемой по объемным показателям. 

4.7.4. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на 1 год. 

 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда  

отдельных категорий работников  

 

5.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

5.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников или нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы определяются в соответствии с положениями приказа Минобрнауки 

России  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» (далее - 

приказ Минобрнауки России  № 1601), предусматривающими, что в 
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зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо 

продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

5.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного 

года или  в текущем учебном году,  в том числе  с учетом верхнего предела 

учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда,  осуществляется 

учреждениями в порядке, установленном  приказом  Минобрнауки России  № 

1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке,  

установленными  приказом  Минобрнауки России  № 1601. 

5.1.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены  

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются 

условия, связанные с:  

- установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы;  

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической  работы или учебной (преподавательской) работы. 

5.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

5.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических 

работников осуществляется с учетом особенностей, установленных  

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». 

5.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителя учреждения и его  заместителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

организаций  осуществляется с учетом мнения представительного органа 



работников и при условии, что педагогические работники, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее 

чем на 1 ставку заработной платы. 

5.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) 

в неделю. 

5.1.7.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для 

которых  нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной 

платы установлены пунктами 2.2-2.4.5. приложения № 1 к приказу  

Минобрнауки России  № 1601, и педагогических работников, для которых 

нормы часов учебной (преподавательской)  работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены подпунктом 2.2  приложения № 1  к приказу 

Минобрнауки России  № 1601, определяется путем умножения ставки 

заработной платы по соответствующей должности на установленный объем 

педагогической работы (учебной (преподавательской)  работы) в неделю и 

деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной (преподавательской)  работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 

заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких); 

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. 

5.1.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы,  

определенная в соответствии с пунктом 5.1.7.1., а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера,  устанавливаемые в 

соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную 

плату педагогическим работникам при тарификации. 

 Месячная заработная плата выплачивается педагогическим 

работникам  ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

5.1.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное 

количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 

осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

5.1.7.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по 

обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также 

учителей общеобразовательных учреждений,  реализующих образовательные 

программы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от 



объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и 

второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная 

сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, 

производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются 

при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, 

отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 

процентов от этого объема часов. Заработная плата за часы 

преподавательской работы будет определяться в этом случае путем 

умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 

процентов от фактической нагрузки на начало каждого учебного полугодия, 

и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы 

(учебной нагрузки) в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо 

от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, 

выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при 

тарификации, оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой 

оплатой труда. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема 

установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не 

производится. 

5.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 

5.1.8.1. 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;   

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

5.1.8.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки)  в 

данном месяце  и  часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 



Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для  

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

Ставки заработной платы,  

выплат компенсационного характера:  доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда,  за работу в особых условиях труда,   

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для педагогических работников, которым установлены нормы часов 

педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской)  работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы 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). 

5.1.9.  При  замещении отсутствующего по болезни или другим 

причинам учителя, преподавателя, воспитателя и другого  педагогического 

работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата 

труда со дня начала замещения производится за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

необходимых изменений в тарификацию. 

 

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1.  Оплата труда работников учреждения за счет средств местного 

бюджета осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

Оплата труда работников учреждений за счет средств, полученных 

учреждением от  приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке, 

установленном  локальным нормативным  актом по оплате труда. 

Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру за 

счет средств, полученных учреждением от  приносящей доход деятельности,  

может выплачиваться премия по итогам работы (дополнительно к  

премированию за счет средств областного бюджета),  в размерах и порядке, 

определенном: 

для руководителя -  отделом образования Администрации 

Ремонтненского района; 

для заместителей руководителя, главного бухгалтера – руководителем 

учреждения в соответствии с локальным нормативным  актом по оплате 

труда. 

6.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет 

средств областного бюджета и средств, полученных учреждением от  

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если 



иное не установлено при согласовании штатного расписания учреждения 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно - управленческого персонала 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании 

Примерного перечня должностей административно - управленческого 

персонала, утвержденного приложением №2 к  постановлению 

Администрации Ремонтненского района от14.11.2016г. №433.  

6.3. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах 

принимается: 

руководителю учреждения – отделом образования Администрации 

Ремонтненского района, в соответствии с утвержденным  им порядком на 

основании письменного заявления руководителя; 

работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с 

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

представительного  органа работников, на основании письменного заявления 

работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные 

средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

 
 


