
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

___________________________________________________ 

Иркутская область г. Усть-Илимск 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

«28» декабря 2017 года № 557 

 

Об утверждении положения об  

оплате труда работников  

Муниципального автомного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» 

 

На основании приказа Управления образования Администрации города 

Усть-Илимска от 25.12.2017 г. № 780 «О внесении изменений в приказ Управ-

ления образования Администрации города Усть-Илимска от 20.02.2015 № 

109», на основании протокола общего собрания трудового коллектива от 

26.12.2017 г. № 05, руководствуясь Уставом МАОУ «СОШ № 7 имени Пичу-

ева Л.П.», утвержденным приказом Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска от 18.11.2016 г. № 634 «О переименовании Муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» и утверждении 

устава, - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» (Приложение). 

2. Поздняковой Марии Николаевне – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе разместить положение об оплате труда работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» на офи-

циальном сайте школы. 

 

 

Директор школы        Ю.П. Булдакова 
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ПРИНЯТО 

на общем собрании 

трудового коллектива  

протокол № 05 от 26.12.2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора 

МАОУ «СОШ № 7 

имени Пичуева Л.П.» 

от «28» декабря 2017 г. № 557 
«Об утверждении положения об  

оплате труда работников  

Муниципального автомного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» 

Ю.П. Булдакова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

имени Пичуева Леонида Павловича» 

 города Усть-Илимска 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» города Усть-Илимска (да-

лее – Положение), разработано в целях создания условий для оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заин-

тересованности в эффективном функционировании Учреждения в целом, в по-

вышении качества оказываемых услуг. 

2. Положение разработано в соответствии со ст.ст. 129, 135, 144 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, «Едиными рекомендациями по установ-

лению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2015 год», 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений от 24.12.2014г. № 11, постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 19.07.2010г. № 432 «О введении но-

вых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муници-

пального образования город Усть-Илимск, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда», 

«Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирова-

ния работников государственных образовательных учреждений субъектов РФ 

и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального, основного, среднего (полного) общего», утвержденной Мини-

стерством  образования и науки Российской Федерации 22.11.2007г. (далее – 

модельная методика), примерным положением об оплате труда работников 
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муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска, реализу-

ющих программы дошкольного образования, утвержденным приказом Управ-

ления образования Администрации города Усть-Илимска от 20.02.2015г. № 

109 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников му-

ниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска, реализую-

щих программы дошкольного образования», примерным положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений го-

рода Усть-Илимска, реализующих программы начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 26.02.2015г. № 130 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений города Усть-Илимска, реализующих 

программы начального, общего, основного общего, среднего общего образо-

вания», приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 29.07.2016 г. № 421 «О внесении изменений в приказ Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 26.02.2015 г. № 130», 

приказом Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

25.12.2017 г. № 780 «О внесении изменений в приказ Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска от 20.02.2015 г. № 109». 

Установление и изменение систем оплаты труда работников Учрежде-

ния осуществляются с учетом реализации указов Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-

ной социальной политики», положений Программы поэтапного совершенство-

вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Плана мероприятий («до-

рожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленных на 

повышение эффективности здравоохранения, социального обслуживания 

населения, культуры, образования и науки» утвержденного постановлением 

Администрации города Усть-Илимска от 30.04.2013г. № 291. 

3. Положение включает в себя: 

- порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения;  

- базовые (минимальные) оклады (должностные оклады) (далее – базо-

вые оклады) работников Учреждения осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих или должностям служащих, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу (далее – 

ПКГ), без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;  

- порядок установления должностных окладов; 

- наименования и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера; 

- наименования и условия осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера; 

- условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руко-

водителя, главного бухгалтера; 

- иные выплаты.  
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4. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения по 

согласованию с представительными органами работников. 

5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с уче-

том достигнутого уровня оплаты труда, соблюдений государственных гаран-

тий по оплате труда.  

6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. Оплата труда работников, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произво-

дится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выпол-

ненного объема работ. 

 

Раздел П. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

 

7. Фонд оплаты труда работников Учреждения, включая выплаты ком-

пенсационного, стимулирующего и социального характера, формируется на 

календарный год исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных обя-

зательств по средствам областной субвенции и средств, поступающих в Учре-

ждение от приносящей доход деятельности и направляемых на оплату труда 

работников.   

Фонд оплаты труда может корректироваться в течение календарного 

года в случае изменения: численности воспитанников, обучающихся, видов 

открытых групп, классов, утвержденного норматива бюджетного финансиро-

вания, объема субсидии на исполнение муниципального задания, действую-

щих нормативных правовых актов по вопросам финансового обеспечения рас-

ходов на оплату труда работников Учреждений.  

8. Фонд оплаты труда Учреждения формируется с учетом районного ко-

эффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, устанавливаемых на ос-

новании норм действующего законодательства. 

9. Фонд оплаты труда Учреждения (за вычетом районного коэффици-

ента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях) состоит из тарифной (базовой) и 

стимулирующей частей: 

1) тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда (ФОТтар) обеспечи-

вает выплату гарантированной заработной платы всем категориям персонала 

учреждения и составляет от 70 до 85 процентов в фонде оплаты труда учре-

ждения.  

Тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты 

по окладам (ставкам), а также выплаты компенсационного характера, виды и 

размеры которых устанавливаются в соответствии с действующими трудовым 

законодательством, Положением об оплате труда Учреждения;  

2) стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) предназначена 

для осуществления стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по 
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результатам труда и составляет от 15 до 30 процентов в фонде оплаты труда 

учреждения.  

10. Тарифная (базовая) часть фонда оплаты труда (ФОТтар) учрежде-

ния формируется из: 

ФОТтар= ФОТауп тар+ ФОТвосп тар + ФОТуч тар+ ФОТппп тар 

+ ФОТувп тар+ФОТоп тар,  

где: ФОТауп тар – тарифный (базовый) фонд оплаты труда администра-

тивно-управленческого персонала; 

ФОТ восп тар – тарифный (базовый) фонд оплаты труда воспитателей; 
ФОТ уч тар -  тарифный (базовый) фонд оплаты труда учителей; 

ФОТ ппп тар – тарифный (базовый) фонд оплаты труда прочего педа-

гогического персонала; 

ФОТ увп тар – тарифный (базовый) фонд оплаты труда учебно-вспомо-

гательного персонала; 

ФОТ оп тар – тарифный (базовый) фонд оплаты труда обслуживающего 

персонала. 

11. Руководитель Учреждения самостоятельно устанавливает структуру 

и численность штатного расписания в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 

В штатное расписание включаются все должности (профессии) работни-

ков Учреждения, допускается конкретизация наименования должностей (про-

фессий) работников с учетом специализации их деятельности. 

Штатное расписание утверждается руководителем Учреждения.  

12. Стимулирующий фонд оплаты труда направляется на поощрение 

работников по результатам работы, прежде всего по показателям эффек-

тивности деятельности Учреждения, качества оказания муниципальных 

услуг.  

13. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения 

формируется фонд стимулирования руководителей Учреждений 

(ФОТ(ст)рук).  

Размер фонда рассчитывается по формуле: 

ФОТ(ст)рук  =  ФОТтар * d,  

где ФОТтар - тарифная часть фонда оплаты труда; 

d - размер доли отчисления в фонд стимулирования руководителей 

Учреждений, установленный Управлением образования.  

Доля отчислений Учреждений устанавливается в размере до 2% и 

может быть изменена по решению Управления образования. 

14. Порядок распределения фонда стимулирования руководителей 

Учреждений и установления стимулирующих выплат разрабатывается и 

утверждается Управлением образования.  

Стимулирование руководителей производится в зависимости от ре-

зультатов, эффективности работы Учреждения, с учетом объемов работ, 

их сложности и социальной значимости. 
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Раздел Ш. Порядок и условия оплаты труда персонала 

 

15. Оплата труда по должностям работников Учреждения, устанавли-

вается руководителем Учреждения на основании трудового договора и со-

стоит из: 

1) базового оклада; 

2) повышающих коэффициентов к базовому окладу; 

3) выплат компенсационного характера; 

4) выплат стимулирующего характера. 

 

1. Порядок формирования должностного оклада работников 

 

16. Базовые оклады работников Учреждения устанавливаются с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необхо-

димых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

на основе отнесения должностей работников, предусмотренных штатным рас-

писанием Учреждения, к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации. 

17. Оклады работников Учреждения по профессиональным квалифика-

ционным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих базо-

вых окладов, утвержденных настоящим Положением (Приложение 1).  

Компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и перио-

дическими изданиями включена в оклад педагогических работников Учрежде-

ния. 

18. Повышающие коэффициенты к базовым окладам работников Учре-

ждения по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням устанавливаются работникам Учреждения с 

учетом квалификации работников, сложности, количества и условий выполня-

емой ими работы. 

19. К базовым окладам работников Учреждения по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам предусмотрено установле-

ние следующих повышающих коэффициентов: 

- коэффициент за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- дополнительный повышающий коэффициент за знаки отличия в 

сфере образования и науки, спорта, культуры, государственные, региональ-

ные награды в сфере образования, спорта, культуры  Российской Федера-

ции, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, ученую сте-

пень и звания, а также молодым специалистам из числа педагогических ра-

ботников. 

20. Применение повышающих коэффициентов к базовому окладу обра-

зует должностной оклад работника, размер которого определяется путем сло-

жения размера базового оклада по соответствующей профессиональной ква-
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лификационной группе и произведений базового оклада на установленный ра-

ботнику повышающий коэффициент за квалификационную категорию, уста-

новленный работнику персональный повышающий коэффициент и установ-

ленный работнику дополнительный повышающий коэффициент.  

ДО = О + О * КП + О * КПП + О * ДПК,   

где ДО – размер должностного оклада работника; 

О - размер базового оклада по соответствующей профессиональной ква-

лификационной группе;   

КП – повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

КПП - персональный повышающий коэффициент; 

ДПК – дополнительный повышающий коэффициент; 

На должностной оклад производится начисление ежемесячных выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

21. Размеры окладов работников устанавливаются в соответствии со 

штатным расписанием Учреждения и конкретизируются в трудовых догово-

рах с работниками. 

22. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

(КП). Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента по должно-

стям работников приведены в приложении 2 к настоящему Положению. 

23. Персональный повышающий коэффициент (КПП) к окладу может 

быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подго-

товки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других фак-

торов. Решение об установлении повышающего коэффициента и его раз-

мере принимается руководителем Учреждения персонально в отношении 

каждого конкретного работника с учетом обеспеченности финансовыми 

средствами.  

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента: 

- для должностей по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования (кроме высшего и дополнительного) и 

общеотраслевых должностей служащих – до 3,0; 

- для учителей начальных классов, работающих в специализирован-

ных классах компенсирующего характера для детей с нарушениями зрения 

– 2,0; 

- для должностей по профессиональным квалификационным группам 

должностей общеотраслевых профессий рабочих – до 2,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается на определенный период 

времени в течение соответствующего учебного года. 

24. Дополнительный повышающий коэффициент (ДПК) устанавлива-

ется в случаях: 

1) работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, государственными наградами в сфере образования, 

спорта, культуры Российской Федерации, СССР и союзных республик, вхо-

дивших в состав СССР - до 0,2; 
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работникам - за наличие ученой степени, почетных званий, название ко-

торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный» - до 0,3.  

Дополнительный повышающий коэффициент за наличие знаков отли-

чия, государственных наград, ученой степени, почетных званий, название ко-

торых начинается со слов «Народный» и «Заслуженный», устанавливается 

при условии соответствия их профилю деятельности работника. 

При наличии основания установления повышающих коэффициентов по 

обоим основаниям, однократно применяется повышающий коэффициент мак-

симального уровня. 

2) молодым специалистам из числа педагогических работников в воз-

расте до 29 лет, впервые приступившим к работе по специальности в Учре-

ждении после окончания соответствующего образовательного учреждения: 

в течение первого года работы – 0,5 базового оклада; в течение второго года 

работы – 0,3 базового оклада; в течение третьего года работы – 0,2 базового 

оклада. 

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффи-

циента молодым специалистам являются:  

- наличие диплома государственного образца об окончании учрежде-

ния высшего или среднего профессионального образования, соответствую-

щего профиля; 

- работа в Учреждении по специальности (квалификации). 

 

2. Особенности установления должностного оклада учителя 

с применением модельной методики 

 

25. Должностной оклад учителя устанавливается на учебный год (с 01 

сентября по 31 августа) при тарификации работ на начало каждого учебного 

года исходя из: 

1) стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучаю-

щегося в учреждении (1 ученико-часа);  

2) численности обучающихся на 1 сентября в каждом из классов-ком-

плектов, где учителю протарифицирована учебная нагрузка; 

3) количества учебных часов (часов аудиторной занятости) по учеб-

ному плану, протарифицированных педагогическому работнику;   

4) повышающих коэффициентов к расчетной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; 

5) часов неаудиторной занятости учителя; 

6) доплаты за виды работ, не входящие в круг должностных обязанно-

стей работника. 

26. Должностной оклад учителя (Опп), рассчитывается Учреждением 

по каждому работнику по формуле: 

Опп = Стп * ∑У *Чаз * (1+∑К) + Дсф+ Днз,   

где: Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги в 

Учреждении (1 ученико-час); 
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У – численность обучающихся в каждом классе-комплекте по состоя-

нию на 01 сентября;  

Чаз – протарифицированное работнику количество учебных часов 

(часы аудиторной занятости) по учебному плану в каждом классе-ком-

плекте; 

К - повышающие коэффициенты, устанавливающие выплаты, вклю-

ченные в специальный фонд оплаты труда (за исключением выплат компен-

сационного характера); 

Дсф –  доплаты за виды работ, не входящих в круг основных обязанно-

стей работников за счет средств специального фонда Учреждения; 

Д нз - доплата за неаудиторную занятость. 

27. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (1 уче-

нико-часа) устанавливается на учебный год (с 01 сентября по 31 августа) и 

утверждается приказом руководителя Учреждения.  

Примерная форма расчета стоимости автономной образовательной 

услуги приведена в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

28. Для расчета среднемесячного количества часов по тарификации 

работников применяется коэффициент кратности равный 4,25.  

29. За счет средств специального фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный процесс 

устанавливаются повышающие коэффициенты: 

1) за квалификационную категорию учителя в размере: 

0,1 - для педагогических работников, имеющих вторую квалификацион-

ную категорию;  

0,3 - для педагогических работников, имеющих первую квалификацион-

ную категорию;  

0,5 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификацион-

ную категорию; 

2) повышающие коэффициенты за особенность, сложность и приоритет-

ность предмета в зависимости от специфики образовательной программы дан-

ного общеобразовательного учреждения: 

коэффициент за приоритетность и сложность предмета: 

0,1 – по предметам русский язык и математика с 1 по 11 классы; 

3) коэффициенты, применяемые при делении класса на группы при 

проведении занятий из федерального и регионального компонента: 

от 0,75 до 1,0 – при работе с группой обучающихся; 

4) коэффициенты, применяемые при наличии почетных званий, наград, 

ученой степени: 

0,2 – учителям, награжденным знаками отличия в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, государственными наградами в сфере образования, 

спорта, культуры Российской Федерации, СССР и союзных республик, вхо-

дивших в состав СССР; 

0,3 – учителям - за наличие ученой степени, почетных званий, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный». 
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Повышающий коэффициент за наличие знаков отличия, государствен-

ных наград, ученой степени, почетных званий, название которых начинается 

со слов «Народный» и «Заслуженный», устанавливается при условии соот-

ветствия их профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-

циплин. 

При наличии основания установления повышающих коэффициентов по 

обоим основаниям, однократно применяется повышающий коэффициент 

максимального уровня.  

5) коэффициенты за проверку письменных работ обучающихся: 

- 0,15 – по предметам русский язык и литература; 

- 0,1 – учителям начальных классов и предметов – математика, алгебра, 

геометрия; 

- 0,05 – учителям химии, физики, биологии, информатики, черчения, ино-

странного языка, истории, обществознания, географии, естествознания. 

30. Доплаты за виды работ, не входящие в круг основных обязанностей 

учителя выплачиваются за счет средств специального фонда оплаты труда. 

Примерный перечень и порядок установления выплат приведены в приложе-

нии № 4 к настоящему Положению.  

31. Неаудиторная занятость педагогических работников включает следу-

ющие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязан-

ностями: 

1) консультации по подготовке к итоговой аттестации обучающихся (не 

входящие в учебные планы); 

2) подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам и 

т.д.; 

3) проектная деятельность по предмету; 

4) научно-исследовательская деятельность по предмету; 

5) индивидуальное обучение на дому больных детей, имеющих хрониче-

ские заболевания (при наличии соответствующего медицинского заключе-

ния); 

6) отработка учителями начальных классов часов до гарантированной 

нагрузки; 

7) реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

32. Для определения суммы доплаты за индивидуальное обучение 

больных детей на дому и неаудиторную занятость педагогического работ-

ника, непосредственно осуществляющего образовательный процесс, уста-

навливается базовая ставка за 1 академический час занятий для учителей, не 

имеющих квалификационную категорию в размере 60 рублей, для учителей 

II квалификационной категории – в размере 70 рублей; для учителей I квали-

фикационной категории – в размере 90 рублей; для учителей высшей квали-

фикационной категории – в размере 110 рублей без учета компенсационных 

выплат (в зависимости от вида работы с обучающимися, числа обучающихся 

в группе, квалификации педагога).  

Сумма доплаты за неаудиторную занятость педагога определяется 

Учреждением по каждому работнику индивидуально.  
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33. В случае изменения составляющих, применяемых для расчета 

должностного оклада, размер должностного оклада учителя определяется 

вновь и выплачивается с соблюдением норм трудового законодательства.  

34. При оплате за учебные часы аудиторной занятости, выданные в по-

рядке замещения временно отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, продолжавшегося не более двух календарных месяцев, произво-

дится почасовая оплата, определяемая исходя из стоимости бюджетной обра-

зовательной услуги (ученико-часа) с учетом повышающих коэффициентов 

учителя, осуществляющего замену часов, и фактической численности обуча-

ющихся в классах, где производится замена.  

Если замещение продолжалось свыше двух месяцев, оплата труда учи-

теля производится по тарификации со дня начала замещения за все часы фак-

тической учебной нагрузки. 

35. За счет средств специального фонда оплаты труда учителям осу-

ществляются также выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством, (перечень и порядок установления выплат 

компенсационного характера приведены в разделе 5 настоящего Положения). 

 

3. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

 

36. В Учреждении, при наличии соответствующих условий, осуществ-

ляются следующие виды выплат компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 

№ 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-

щих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях»; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра-

бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

37. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения, за-

нятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда производятся на условиях и в порядке, установ-

ленном статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размеры выплат компенсационного характера работникам Учреждения, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 



12 

особыми условиями труда регулируются статьями 92, 117, 147 Трудового ко-

декса Российской Федерации, локальными нормативными актами Учрежде-

ния и конкретизируются в трудовых договорах работников. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда, безопасности работников в процессе их трудовой деятельно-

сти в соответствии с государственными нормами охраны труда с целью уточ-

нения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований 

применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если 

по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществле-

ние указанной выплаты не производится. 

38. Надбавка за специфику работы устанавливаются в следующих слу-

чаях и размерах: 

- учителям, воспитателям, инструкторам по физической культуре, музы-

кальным руководителям, педагогам-психологам, учителям-дефектологам за 

работу в специальных (коррекционных) классах, группах для воспитанников, 

обучающихся с отклонениями в развитии (с задержкой психического разви-

тия; с нарушением зрения и т.д.) - 20 процентов должностного оклада;  

- помощнику воспитателя за работу в специальных (коррекционных) 

классах, группах для воспитанников с отклонениями в развитии (с задержкой 

психического развития; с нарушением зрения) - 15 процентов должностного 

оклада; 
- учителю-логопеду за работу с детьми, имеющими отклонения в раз-

витии речи – в размере 20 процентов должностного оклада; 

- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение больных детей на дому на основании медицинского заключения об 

ограничении возможности по здоровью – в размере 20 процентов от соответ-

ствующей педагогической нагрузки. 

Конкретный размер повышения окладов, определяется руководителем 

Учреждения по согласованию с профсоюзной организацией в зависимости от 

степени и продолжительности общения с воспитанниками, имеющими откло-

нения в развитии.  

Решение о введении конкретных выплат принимается руководителем 

Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат средствами бюджета и 

доходов от приносящей доход деятельности. 

39. Выплаты компенсационного характера за работу в местности с осо-

быми климатическими условиями - районный коэффициент к заработной 

плате и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, производятся в соответствии с 

решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.12.2010 г. № 22/130 

«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, прожива-

ющих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и работающих 

в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета города Усть-

Илимска». 

40.  Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных, включают в себя:  
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1) дополнительную оплату (далее - доплата за совмещение) за: 

- дополнительную работу по такой же профессии (должности) путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ; 

- дополнительную работу по другой профессии (должности) путем 

совмещения профессий (должностей); 

- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, как 

по другой, так и по такой же профессии (должности). 

2) доплату за работу в ночное время; 

3) доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) оплату сверхурочной работы. 

41. Размеры доплат за совмещение и срок, на которые они устанавли-

вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, оформляются приказами 

руководителя Учреждения и конкретизируются в трудовых договорах работ-

ников. 

42. Для работников (сторожей-вахтеров) устанавливается суммиро-

ванный учет рабочего времени за календарный год.  

Если работник (сторож-вахтер) уволился, не отработав полный кален-

дарный год, расчет производится следующим образом: устанавливается раз-

ница между нормой рабочего времени и фактически отработанными часами 

на дату увольнения, если нормальная продолжительность рабочего времени 

за учетный период будет превышена, то переработанное время должно 

оплачиваться как сверхурочная работа по правилам, установленным ст.152 

ТК РФ. 

43. Минимальная доплата за работу в ночное время производится за 

каждый час работы в ночное время и составляет 35 процентов части оклада 

(должностного оклада) работника Учреждения по основной работе за час ра-

боты.  Решение о введении конкретных выплат принимается руководителем 

Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат средствами бюджета и 

доходов от приносящей доход деятельности. 

Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника Учреждения на 

норму рабочих часов в соответствующем календарном месяце в зависимости 

от установленной продолжительности рабочей недели. 

44. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-

изводится работникам Учреждения, привлекаемым к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни, в размере не менее одинарной дневной или часо-

вой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-

мени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
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оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж-

ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабо-

чего времени. 

45. По желанию работника Учреждения, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день от-

дыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

46. Сверхурочная работа оплачивается работникам Учреждения, при-

влекаемым к сверхурочным работам, за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-

мере.  

По желанию работника Учреждения, работавшего сверхурочно, сверх-

урочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо-

ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-

танного сверхурочно. 

47. Выходное пособие выплачивается по основаниям и в размерах, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

48. В случае, если сумма фактически начисленной заработной платы ра-

ботника Учреждения (полностью отработавшего норму рабочего времени) с 

учетом стимулирующих и компенсационных выплат, предусмотренных систе-

мой оплаты труда, ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом, а при заключении регионального соглашения о мини-

мальной заработной плате - размера минимальной заработной платы, установ-

ленного указанным соглашением, работнику Учреждения работодателем про-

изводится соответствующая компенсационная доплата в размере образовав-

шейся разницы. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

49. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами Учреждения.  

50. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный 

или учебный год, на определенный период или единовременно.  

51. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к должностному окладу (ставке), так и в абсо-

лютном размере. Максимальный размер выплат стимулирующего характера 

не ограничивается. 

52. Учреждением самостоятельно принимается решение о периодично-

сти распределения средств стимулирующего фонда оплаты труда (месяц, 

квартал, полугодие). 

53. Учреждение в целях поощрения работников устанавливают следу-

ющие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемой работы; 
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- премиальные выплаты по итогам работы. 

54. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы выплачивается работникам учреждения за: 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатаци-

онных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- выполнение срочных и непредвиденных работ. 

55. Выплаты за качество выполняемой работы устанавливаются работ-

никам с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и каче-

ство его работы. 

Формирование перечня критериев и показателей качества и результа-

тивности профессиональной деятельности работников, являющихся основа-

ниями для начисления стимулирующих выплат, производится на основе 

наименований и условий осуществления выплат стимулирующего характера, 

установленных действующим законодательством. Данный перечень стиму-

лирующихся выплат должен отвечать уставным задачам деятельности Учре-

ждения. 

Перечень показателей эффективности деятельности руководителей 

Учреждения разрабатывается и утверждается Управлением образования. 

Примерный перечень показателей эффективности деятельности педа-

гогических работников Учреждений разрабатывается и утверждается Управ-

лением образования. Учреждением разрабатывается и утверждается Пере-

чень показателей эффективности деятельности педагогических работников в 

соответствии с утвержденным Примерным перечнем. 

Перечни показателей эффективности деятельности по прочим катего-

риям работников Учреждения разрабатываются и утверждаются Учрежде-

нием. 

56. Премиальные выплаты работникам Учреждения могут выплачи-

ваться: 

1) по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год); 

2) за выполнение особо важных и срочных работ; 

3) единовременные (разовые) поощрительные премии. 

57. Премия по итогам работы за отчетный период выплачивается ра-

ботникам Учреждения за счет экономии фонда оплаты труда единовременно 

по окончании соответствующего отчетного периода (месяц, квартал, год) 

пропорционально отработанным дням в указанном периоде (месяц, квартал, 

год) в размере не более месячной оплаты труда работника Учреждения.  

Премия по итогам работы за отчетный период не выплачивается в пе-

риод временной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачивае-

мом отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, отпуске по беремен-

ности и родам, отпуске по уходу за ребенком, иных дополнительных отпус-

ках. 
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58. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-

ется работникам Учреждения единовременно за счет экономии фонда оплаты 

труда по итогам выполнения особо важных и срочных работ в размере не бо-

лее месячной оплаты труда работника. 

59. Единовременная (разовая) поощрительная премия выплачивается 

работникам Учреждения за счет экономии фонда оплаты труда в связи с гос-

ударственными, профессиональными праздниками, юбилейными, знамена-

тельными, профессиональными датами и по иным основаниям в размере не 

более месячной оплаты труда работника. 

60. Премиальные выплаты по итогам работы допускаются наряду с 

применением видов поощрения, предусмотренных статьей 191 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

61. Решение об установлении выплат стимулирующего характера ра-

ботникам Учреждения принимает руководитель Учреждения, с учетом реко-

мендаций комиссии, создаваемой в Учреждении с участием представитель-

ного органа работников.  

Решение комиссии о распределении стимулирующих выплат оформля-

ется протоколом, в котором указывается распределение стимулирующих вы-

плат (баллов) по работникам Учреждения с обоснованием согласно утвер-

жденным в Учреждении критериям и показателям качества, результативно-

сти и эффективности труда работников.   

62. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда Учреждения, а также средств от прино-

сящей доход деятельности, направляемых Учреждением на оплату труда ра-

ботников.  

63. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения уста-

навливаются приказом Управления образования. 

64. Стимулирующие выплаты могут быть отменены (уменьшены) при 

следующих обстоятельствах: 

- нарушение работником трудовой дисциплины, правил внутреннего тру-

дового распорядка должностной инструкции; 

- наличие обоснованных жалоб со стороны участников образователь-

ного процесса; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здо-

ровья, халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, применение методов 

психического и физического насилия, нарушение устава Учреждения и норм 

профессионального поведения и этики.  

Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформ-

ляется приказом Учреждения с обязательным указанием конкретной при-

чины. 
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65. Порядок отмены (уменьшения) стимулирующей выплаты устанав-

ливается Учреждением самостоятельно и регламентируется положением о 

системы оплаты труда. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера Учреждения 

 

66. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера. 

67. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый тру-

довым договором устанавливается в кратном соотношении к средней зара-

ботной плате работников, относящихся к основному персоналу Учреждения, 

и составляет до 3 размеров указанной среднемесячной заработной платы. 

Конкретный размер увеличения должностного оклада определяется Управле-

нием образования в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-

лями эффективности работы Учреждения. 

Должностной оклад (ДО) руководителя Учреждения рассчитывается 

по следующей формуле:   

ДО = О * КП + О * ДПК,  

где О - средняя заработная плата работников основного персонала 

Учреждения (базовый оклад);  

КП - повышающий коэффициент; 

ДПК - дополнительный повышающий коэффициент за знаки отличия в 

сфере образования и науки, спорта, культуры, государственные награды в 

сфере образования, спорта, культуры Российской Федерации, СССР и союз-

ных республик, входивших в состав СССР, ученую степень и звания.  

68. Расчет размера средней заработной платы работников основного 

персонала Учреждения осуществляется за календарный год, предшествую-

щий году установления должностного оклада руководителя Учреждения в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для 

определения размеров должностных окладов руководителей государствен-

ных Учреждения Иркутской области, утвержденным  Приказом Министер-

ства труда и занятости Иркутской области от 31 января 2013 г. № 3-МПР). 

К работникам основного персонала Учреждения относятся работники 

Учреждения, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создано Учреждения. Перечень должно-

стей (профессий) работников основного персонала Учреждения устанавлива-

ется в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению. 

69. При создании нового Учреждения (в том числе путем изменения 

типа учреждения), а также в случаях, когда ввиду утраты документов невоз-

можно произвести расчет средней заработной платы работников основного 

персонала Учреждения для определения должностного оклада руководителя 
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Учреждения за календарный год, предшествующий году установления долж-

ностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя 

Учреждения определяется Управление образования. 

70. Перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителю Учреждения устанавливается трудовым договором, заключае-

мым с Управлением образования.  

71. Назначение выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения осуществляется по решению Управления образования с учетом 

результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы Учреждения, индивидуаль-

ными показателями работы руководителя, характеризующими исполнение 

его должностных обязанностей.  

Начисление стимулирующих выплат руководителям Учреждений про-

изводится на основании приказа Управления образования за счет средств 

фонда стимулирования руководителей Учреждений, формируемого в соот-

ветствии с пунктом 13 настоящего Положения.  

72. Размеры базовых окладов заместителей руководителя, главного 

бухгалтера Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения в раз-

мере на 10 - 30 процентов ниже базового оклада руководителя Учреждения. 

Повышающие коэффициенты заместителям руководителя, главного бухгал-

тера Учреждения устанавливаются в соответствии с локальным норматив-

ным актов учреждения и конкретизируются в трудовых договорах замести-

телей руководителей, главного бухгалтера.  

73. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера замести-

телям руководителя, главному бухгалтеру Учреждения, осуществляются в 

порядке и на условиях, определенных для работников Учреждения. 

74. Заместителям руководителя при установлении должностного 

оклада может применяться дополнительный повышающий коэффициент к 

должностному окладу за знаки отличия в сфере образования и науки, спорта, 

культуры, государственные награды в сфере образования, спорта, культуры 

Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР, ученую степень и звания.  

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается в раз-

мере: 

работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования и 

науки, спорта, культуры, государственными наградами в сфере образования, 

спорта, культуры Российской Федерации, СССР и союзных республик, вхо-

дивших в состав СССР - до 0,2; 

работникам - за наличие ученой степени, почетных званий, название ко-

торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный» - до 0,3.  

Дополнительный повышающий коэффициент за наличие знаков отли-

чия, государственных наград, ученой степени, почетных званий, название ко-

торых начинается со слов «Народный» и «Заслуженный», устанавливается 

при условии соответствия их профилю деятельности работника. 
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При наличии основания установления повышающих коэффициентов по 

обоим основаниям, однократно применяется повышающий коэффициент мак-

симального уровня. 

 

6. Прочие вопросы 

 

75. Из средств фонда оплаты труда работникам Учреждения может 

быть оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи 

и ее конкретные размеры устанавливаются локальными нормативными ак-

тами Учреждения. 

76. Материальная помощь оказывается работнику по письменному за-

явлению в связи с причинением ему материального ущерба в результате сти-

хийных бедствий, кражи, грабежа иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество, смерти членов семьи работника (родителей, су-

пруга (и), детей).  

К заявлению на выплату материальной помощи должны прилагаться 

документы, подтверждающие факт причинения материального ущерба, факт 

смерти членов семьи работника (с подтверждением родства).  

77. Право работника на получение материальной помощи возникает со 

дня вступления в силу заключенного с ним трудового договора. 

78. Выплата материальной помощи производится работнику не более 

одного раза в календарном году в сумме не более двух должностных окладов 

с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-

ной плате за работу в приравненных к районам Крайнего Севера местностях.  

79. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее кон-

кретных размерах принимает руководитель Учреждения.  

80. Выплата материальной помощи производится в пределах средств, 

утвержденных на фонд оплаты труда Учреждения на соответствующий ка-

лендарный период. 
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Приложение 1 
К положению об оплате труда работ-

ников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Леонида 

Павловича» города Усть-Илимска 

от 28.12.2017 г. № 557 

 

Размеры базовых (минимальных) окладов работников 

Работники образования 

(кроме высшего и дополнительного профессионального) 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый базовый 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя 3204 

Секретарь учебной части 3080 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

Младший воспитатель 3432 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре 
5566 

Музыкальный руководитель 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования 

5945 
Концертмейстер 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

6198 Методист 

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности  

6578 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель- логопед (логопед) 

Педагог-библиотекарь 
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Размеры базовых (минимальных) окладов  

(должностных окладов) работников 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый 

базовый оклад, 

рублей 

рублей 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

4900 

отделом 

отделением 

учебно-консультационным пунктом 

другими структурными подразделениями, реализую-

щими общеобразовательную программу и образователь-

ную программу дополнительного образования детей 
 

Общеотраслевые должности служащих 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый базовый 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Секретарь-машинистка 2981 

Делопроизводитель 
3101 

Калькулятор 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 3 080 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 3318 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование 

«старший» 

3190 

 

Старший лаборант 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар) 3661 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Документовед 3210 
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Специалист по кадрам 

3339 
Инженер-программист (программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Экономист 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанав-

ливаться II внутридолжностная категория 

3380 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанав-

ливаться I внутридолжностная категория 

3484 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанав-

ливаться производное должностное наиме-

нование «ведущий» 

3536 

 

Общеотраслевые профессии рабочих 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых про-

фессий рабочих 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый базовый 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 ква-

лификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих:  

1 разряд ЕТКС – 3101; 

2 разряд ЕТКС 3192; 

3 разряд ЕТКС - 3295 

Грузчик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Кухонный рабочий 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Слесарь-сантехник 

Сторож (вахтер) 

Подсобный рабочий 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Уборщик служебных помещений, 
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Плотник 

1 разряд ЕТКС – 2981; 

2 разряд ЕТКС 3069; 

3 разряд ЕТКС - 3168 

Слесарь-электрик 

Оператор хлораторной установки 

Гардеробщик 

Оператор копировальных и множительных 

машин 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 4 и 5 квали-

фикационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих: 

4 разряд ЕТКС - 3490;  

5 разряд ЕТКС - 3781 

Водитель автомобиля  
 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства, кинематографии 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый базовый 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства  

и кинематографии среднего звена» 

Аккомпаниатор 2800 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры,  

искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 3210 
 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый базовый 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 

Врачи – специалисты (врач-психиатр) 3744 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Медицинская сестра процедурной 3432 
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Приложение 2 
К положению об оплате труда работ-

ников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Леонида 

Павловича» города Усть-Илимска 

от 28.12.2017 г. № 557 

 

Размер повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должно-

сти за квалификационную категорию, присвоенную по результатам ат-

тестации прочих педагогических работников 
 

 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер повыша-

ющего коэффициента за катего-

рию 

Воспитатель 

0,1 - для второй квалификацион-

ной  

категории; 

0,3 - для первой квалификацион-

ной  

категории; 

0,5 - для высшей квалификацион-

ной  

категории 

Старший воспитатель 

Методист 

Старший методист 

Инструктор по физической культуре 

Тьютор 

Концертмейстер 

Педагог дополнительного образования  

Музыкальный руководитель 

Преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

Педагог-организатор 
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Приложение 3 
К положению об оплате труда работ-

ников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Леонида 

Павловича» города Усть-Илимска 

от 28.12.2017 г. № 557 

 

Перечень и порядок установления доплат за выполнение работ, 

не входящих в круг основных обязанностей работников 
 

Доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанно-

стей учителей и прочих педагогических работников, непосредственно осу-

ществляющих образовательный процесс, устанавливаются Учреждением пу-

тем распределения сумм в денежном выражении. 

Доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей работ-

ников устанавливается (рассчитывается) по состоянию на начало учебного 

года и включается в расчет должностного оклада учителя. 

 

Виды работ, не входящих в круг основных 

обязанностей работников 

Сумма доплаты за счет 

средств специального фонда 

оплаты труда педагогиче-

ского персонала (рублей в 

месяц (без учета компенса-

ционных выплат) 

-заведование элементами инфраструктуры 

учреждения (кабинетами, мастерскими, 

учебно-консультационными пунктами, музе-

ями и т.п.), в том числе формирование базы 

учебно-наглядных пособий и дидактических 

материалов; 

100 - 400 

- руководство методическими, научно-мето-

дическими объединениям; 
400 -1000 

- осуществление функций классного руково-

дителя. 

до 75 рублей за 1 обучающе-

гося в классе согласно ком-

плектованию на 1 сентября 
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Приложение 4 
К положению об оплате труда работ-

ников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 7 имени Пичуева Леонида 

Павловича» города Усть-Илимска 

от 28.12.2017 г. № 557 

 

Перечень должностей работников, реализующих программы  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, отнесенных к категории основного персонала для расчета 

должностного оклада руководителя 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования   

Педагог-организатор  

Педагог-психолог 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  


