
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Курского муниципального района Ставропольского края  
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Курского муниципального района Ставрополь-

ского края (далее - Положение) разработано в соответствии с  постановлени-

ем Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджет-

ных и государственных казенных учреждений Ставропольского края», рас-

поряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г.        

№ 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования си-

стем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольско-

го края и муниципальных учреждений муниципальных образований Ставро-

польского края на 2013 - 2018 годы» и Едиными рекомендациями по уста-

новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 

год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений от 25 декабря 2013 г., прото-

кол 11. 

Положение носит обязательный характер и рассчитано на перспективу 

социально-экономического развития отрасли «Образование» Курского муни-

ципального района Ставропольского края. 

2. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Курского муниципального района Ставропольского края (да-   

лее - учреждения) устанавливается с учетом требований трудового законода-

тельства Российской Федерации и настоящего Положения. 

Заработная плата работников учреждений состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работни-

ков учреждений устанавливаются согласно разделу II настоящего Положения 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-

лификационным группам. 

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности работников служащих (про-

фессии рабочих) данного учреждения. Размеры должностных окладов (окла-

дов), ставок заработной платы устанавливаются руководителем учреждения 
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на ос- 
 

2 
нове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работни-

ков учреждения.   

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образова-

ния или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточ-

ным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по решению соответствую-

щей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

учреждений согласно разделу III настоящего Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждений согласно разделу IV настоящего Положения. 

8. Порядок оплаты труда педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования приведен  в разделе V настоящего 

Положения. 

9. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной 

платы работникам учреждений приведен в разделе VI Положения. 

10. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

учреждений приведен в разделе VII настоящего Положения. 

11. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работ-

ников приведены в разделе VIII настоящего Положения. 

12. Педагогическим работникам, выполняющим функции классных 

воспитателей, дополнительная оплата за классное руководство не произво-

дится. Ставки заработной платы, продолжительность рабочего времени и 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска этой категории 

работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для 

воспитателей. 

13. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами (положением 

об оплате труда работников учреждения и др.), которые разрабатываются 

применительно только к работникам данного учреждения, а также преду-

сматривают по всем имеющимся в штате учреждения должностям работни-

ков размеры ставок, должностных окладов (окладов) за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональ-

ных квалификационных групп. 

14. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 



 

 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований  к  профессиональной  подготовке и уровню квалификации, слож- 
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ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных  

групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных 

уровней. 

 15. Фонд оплаты труда формируется учреждением на календарный год исхо-

дя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Курского муници-

пального района Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения. 

16. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установ-

ленных коллективным договором учреждения. 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИ-

КАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

2.1. Должностные оклады работников учреждений по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей. 
2.1.1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждений  в 

зависимости от группы по оплате труда: 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего)   

16897 15827 14850 13969 

 

В размеры должностных окладов заместителей руководителей учре-

ждений, кроме заместителей руководителей по административ-                        

но-хозяйственной работе, включены размеры ежемесячной денежной ком-

пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. 

2.1.2. Должностной оклад главного бухгалтера муниципального обще-

образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната сред-

него общего образования Курского муниципального района Ставропольского 

края (далее - школа-интернат) устанавливается независимо от группы по 

оплате труда: 

 
№ 
п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

1. Главный бухгалтер 16788 

 

Для главного бухгалтера  школы-интерната предельная кратность равна 

3,5. 

Конкретный размер предельной кратности устанавливается директором 



 

 

школы-интерната. Размер установленной предельной кратности является 

обязательным для включения в трудовой договор. 
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Соотношение среднемесячной заработной платы для главного бухгал-

тера  и  среднемесячной  заработной  платы  работников  школы-интерната 

(без учета заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, 

главного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руково-

дителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работни-

ков учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы заместителей руководителя, главного бухгалтера соответствующего 

учреждения на среднемесячную заработную плату работников этого учре-

ждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, его замести-

телей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной заработ-

ной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержден-

ным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработ-

ной платы работников учреждения учитываются выплаты по основной долж-

ности заместителей руководителя, главного бухгалтера, выплаты компенса-

ционного и стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнитель-

ной педагогической деятельностью в качестве учителя, преподавателя; а 

также выплаты связанные с совмещением должностей. Заработная плата за 

работу по совместительству с занятием штатной должности в расчете пре-

дельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров сумма стимулирующих 

выплат уменьшается на размер превышения. 

При отсутствии в штатном расписании учреждений III и IV групп по 

оплате труда руководителей должности заместителя руководителя по адми-

нистративно-хозяйственной части или заведующего хозяйством администра-

тивно-хозяйственные функции могут быть возложены на одного из штатных 

работников с доплатой в размере до 10 процентов к должностному окладу по 

их основной должности. 

2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала пер-

вого уровня: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к ква-

лифицированным уровням  

Ставка зара-

ботной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

вожатый; помощник воспитателя 5100 
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2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе должностей педагогических работников: 
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№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Ставка зара-

ботной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре; му-

зыкальный руководитель; старший вожа-

тый  

6300 

2. 2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; пе-

дагог-организатор; социальный педагог; 

тренер-преподаватель  

6700 

3. 3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; педагог-психолог; мастер 

производственного обучения  

7125 

4. 4 квалификационный 

уровень 

преподаватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности; старший воспи-

татель; учитель-логопед (логопед); учитель  

7916 

 

2.2. Должностные оклады, ставки заработной платы работников, зани-

мающих общеотраслевые должности служащих. 

2.2.1. Должностные оклады работников учреждений устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным ква-

лификационным группам: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Наименование должностей, входящих в 

профессиональные квалификационные 

группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1. 1 квалификационный 

уровень 

секретарь 5100 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

    2. 1 квалификационный 

уровень             

художник; лаборант; техники всех специ-

альностей без категории 

5500 

   3. 2 квалификационный 

уровень             

заведующий хозяйством 

 

5600 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

   4. 1 квалификационный 

уровень             

программист 

 

6300 

 

2.2.2. Размеры должностных окладов работников культуры, включен-

ных в штатные расписания учреждений: 

 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 



 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 
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1 2 3 

1. Библиотекарь 6309 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

2. Заведующий отделом (сектором) библиотеки 7418 

 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работни-

ков, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-

чих. 

2.3.1. Размеры окладов рабочих учреждений устанавливаются в зависи-

мости от разрядов выполняемых работ: 

 
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификацион- 

ным справочником работ и профессий рабочих 

Должностной оклад 

(рублей) 

1 разряд  3811 

2 разряд  3992 

3 разряд  4173 

4 разряд  5262 

5 разряд  5323 

6 разряд  5564 

7 разряд  5685 

8 разряд  6048 

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею-

щие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному спра-

вочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, 

или высшей сложности. Оклады устанавливаются высококвалифицирован-

ным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных рабо-

тах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.3.3. В положениях об оплате труда работников учреждений под каж-

дым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования ра-

бочих, включенных в штатное расписание учреждения. 
 

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

  

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми акта-

ми Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Курского му-

ниципального района Ставропольского края (далее - муниципальные право-

вые акты). 



 

 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений с учетом настоящего Поло-

жения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак- 
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тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном раз-

мере по сравнению с установленными для различных видов работ с доступ-

ными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Работникам учреждений по результатам проведения специальной оцен-

ки условий труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические 

нормативы, предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной 

ставки (оклада) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,  

предусмотренные статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями тру-

да; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий тру-

да в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда».  

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам опреде-

ляется учреждением пропорционально отработанному времени в зависимо-

сти от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в кол-

лективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной опла-

ты труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть 

ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и раз-

мерами фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 1 

января 2014 г. и результатов специальной оценки условий труда. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (на территориях, отнесенных к пустынной и безводной местности). 

За работу в пустынных и безводных местностях к заработной плате 

устанавливается коэффициент 1,1. 

3.6. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоня-

ющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,  

consultantplus://offline/ref=0D669DFC8C18E0788DDEE35E7BF064BADAE05448251F0C4E0B5DC9E006CE0C1BE5332D2CA275DC8CzCSFH
consultantplus://offline/ref=0D669DFC8C18E0788DDEE35E7BF064BAD9E1544D2C180C4E0B5DC9E006zCSEH


 

 

совмещении  профессий  (должностей), сверхурочной работе, работе в ноч-

ное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от  

нормальных) <*>: 
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№ 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

1 2 3 

1. Женщинам, работающим в сельской местности, на ра-

ботах, где по условиям труда рабочий день разделен на 

части (с перерывом рабочего времени более 2 часов) 

30 

2. За работу в общеобразовательных школах-интернатах, 

за интернатный цикл обучения  

15 

4. За индивидуальное обучение на дому больных детей 

(при наличии соответствующего медицинского заклю-

чения) учителям и другим педагогическим работникам 

20 

5. Специалистам за работу в учреждениях, расположен-

ных в сельской местности <**> 

25 

6. Учителям, преподавателям за классное руководство 

(руководство группой): 

 

 1 - 4-х классов 30 

 5 - 11-х классов 35 

7. Учителям 1 - 4-х классов за проверку письменных ра-

бот 

10 

8. Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, по: русско-

му языку, литературе, математике 

15 

 

иностранному языку, физике, химии, биологии, исто-

рии, географии, ОБЖ 

10 

9. Педагогическим работникам учреждений за руковод-

ство методическими, цикловыми объединениями до 15 

10. Учителям преподавателям, другим педагогическим ра-

ботникам за обслуживание вычислительной техники 

(за каждый компьютер) до 5 

11. Работникам, ответственным за сопровождение учащих-

ся к школе и обратно (подвоз детей) 

до 20 

12. Помощникам воспитателей учреждений за непосред-

ственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровитель-

ных мероприятий, приобщения детей к труду 

до 30 

13. За работу в учреждениях при учреждениях, исполняю-

щих уголовное наказание в виде лишения свободы (из 

расчета педагогической нагрузки) 

50 

14. За особые условия труда (из расчета педагогической 

нагрузки) 

20 

 

Примечания к таблице: 



 

 

<*> Перечень должностей работников и конкретные размеры выплат в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) в тех случаях, 

когда они имеют минимальные и максимальные значения, определяются ру-

ководителем учреждения по согласованию с представительным органом ра-

ботников учреждения в зависимости от степени и продолжительности их за-

нятости в особых условиях и других факторов. В каждом учреждении на ос- 
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новании указанного Перечня по согласованию с представительным органом 

работников утверждается перечень должностей, по которым с учетом кон-

кретных условий работы в данном учреждении, подразделении и должности 

устанавливаются выплаты в процентах к должностному окладу, ставке зара-

ботной платы. 

<**> Учителям и преподавателям выплата за работу в учреждениях, 

расположенных в сельской местности, осуществляется пропорционально пе-

дагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ уста-

навливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образователь-

ных учреждений законодательством Российской Федерации в сфере образо-

вания, либо классе с наполняемостью 14 человек и более в учреждениях, ве-

черних (сменных) общеобразовательных учреждениях, общеобразовательных 

школе-интернате. Для классов с меньшей наполняемостью расчет размера 

доплаты за классное руководство, проверку письменных работ пропорцио-

нально фактической наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за об-

служивание вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не входит в 

должностные обязанности работника. 

3.6.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.6.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день  

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или не-

рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-

чего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (ча-

сти должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного окла-

да, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.6.3. Работникам учреждений, выполняющим в одном и том же учре-

ждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, 



 

 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности (профессии) или исполняющим обязанности временно отсут-

ствующего работника без освобождения от своей основной работы, произво-

дится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника или совмещение профессий (должностей): 
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учителям, преподавателям за исполнение обязанностей  заведования  

учебными мастерскими - 20 процентов от должностного оклада, ставки зара-

ботной платы; 

учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроиз-

водства - до 20 от процентов должностного оклада, ставки заработной платы 

(при отсутствии в штатном расписании должности секретаря, делопроизво-

дителя); 

работникам учреждений, где отсутствует должность библиотекаря за 

работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от количества эк-

земпляров учебников, за работу с архивом учреждения - до 20 процентов от 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами (ла-

бораториями): в школах и школе-интернате - до 10 процентов от должност-

ного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим работникам за заведование учебно-опытными участка-

ми (теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными мастерскими) - до 25 

процентов от должностного оклада, ставки заработной платы; 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительного объема работ по одной и той же про-

фессии или должности производится выплата за расширение зоны обслужи-

вания или увеличение объема выполняемых работ: 

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по фи-

зическому воспитанию в школах, школах-интернатах с количеством классов:  

от 10 до 19 - до 25 процентов; от 20 до 29 - до 50 процентов; от 30 и более - 

до 100  процентов от должностного оклада, ставки заработной платы. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада по вакантной должности (должности вре-

менно отсутствующего работника) используется для установления выплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат опреде-

ляются каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалифи-

кации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отмене-

ны при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при 

ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполня-



 

 

емых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника фиксируются в трудовом договоре, коллективном договоре, соглашении 

и других локальных нормативных актах учреждения. 

 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
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4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должно- 

стным окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществ-

ляется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижени-

ем результата; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учре-

ждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе вне-

бюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в 

коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением об 

оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления вы-

плат стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эф-

фективности деятельности работника предусматриваются в трудовом дого-

воре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 

учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 

4.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 



 

 

за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака); 

за наличие квалификационной категории; 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 
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премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

Системой оплаты труда учреждения могут предусматриваться другие 

выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов; 

денежные выплаты воспитателям учреждений, реализующим образова-

тельную программу дошкольного образования в размере 1000 рублей; 

педагогическим работникам, реализующим образовательные програм-

мы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние) - до 15 процентов; 

работникам рабочих специальностей за выполнение работ по несколь-

ким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании учреждения; 

педагогическим работникам учреждений за участие в работе краевых 

инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 

исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедре-

нию новых педагогических технологий; 

работникам учреждений за личный вклад в общие результаты деятель-

ности учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых 

мероприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, 

участие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда 

работников учреждения и др.); 

тренерам-преподавателям в детско-юношеской спортивной школе, но 

при этом имеющим в числе учащихся-спортсменов,  выполнивших (подтвер-

дивших) разряд КМС (кандидат в мастера спорта) на этапе спортивного со-

вершенствования и имеющих звание «Мастер спорта России» на этапе выс-

шего спортивного мастерства, за специализацию - до 15 процентов; 

работникам, ответственным за организацию питания в учреждениях. 

Учреждениями могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 

характера. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на осно-

вании перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого образовательным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 



 

 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подраз-

делений и учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в учреждении создается соответствующая комиссия с 

участием представительного органа работников. 
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Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оце-

ночных листов для всех категорий работников утверждается приказом руко-

водителя учреждения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почет-

ного звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего 

характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 20 процентов уста-

новленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «за-

служенный» - 20 процентов установленной ставки заработной платы по ос-

новной должности, награжденным ведомственным почетным званием 

(нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее дей-

ствия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтвер-

ждение соответствия занимаемой должности, - до 5 процентов установленно-

го должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - до 15 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактиче-

ского объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - до 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 

фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов. 

В стаж непрерывной работы включается: 

время работы в образовательных учреждениях; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 



 

 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессиональ-

ного образования, повышения квалификации или переподготовки; 

периоды временной нетрудоспособности; 
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время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определя-

ются учреждением самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в со-

ответствии с положением об оплате труда работников учреждения или поло-

жением о премировании. 

4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-

лютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установ-

лению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выпла-

ты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества об-

разовательных услуг педагогическим работникам учреждений планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы мо-

жет определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в положе-

нии об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности дея-

тельности. 
 

V. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКО-

ГО КРАЯ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 



 

 

Система оплаты труда, установление выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера работникам муниципальных  учреждений дополни-

тельного образования  Курского муниципального района Ставропольского 

края спортивной направленности (далее - учреждения дополнительного обра-

зования  спортивной направленности) регулируется положением об оплате 

труда работников учреждения дополнительного образования спортивной 

направленности в соответствии с трудовым законодательством и в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на планируемый период. 
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В детско-юношеских спортивных школах (далее - ДЮСШ) учебные 

группы на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства утверждаются вышестоящими органами управления по подчи-

ненности. 

Для педагогических работников учреждений дополнительного образо-

вания спортивной направленности, осуществляющих образовательную дея-

тельность в ДЮСШ, устанавливаются следующие нормативы: 

5.1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту в 

спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки уста-

навливается в зависимости от численного состава занимающихся и объема 

учебно-тренировочной работы: 

 
№ 

п/п 

Этап под-

готовки 

Период 

обуче-

ния 

(лет) 

Мини-

мальная 

наполня-

емость 

групп 

(человек) 

Максималь-

ная наполня-

емость групп 

(человек) 

Макси-

мальный 

объем 

учебно-

трениро-

вочной 

работы 

(часов в 

неделю) 

Норматив оплаты тру-

да (процент за 1 зани-

мающегося) 

Группы видов спорта 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

1. Спортивно-

оздорови-

тельный 

весь 

период 

15 30 6 2,2 2,2 2,2 

2. Начальной 

подготовки 

до года 15 30 6 2,2 2,2 2,2 

свыше 

года 

14 30 9 3,6 3,6 3,6 

 

 

Примечания: 

1. Виды спорта рекомендуется распределять по группам в следующем 

порядке: 

а) к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды 

спорта (дисциплины), кроме игровых видов спорта; 

б) ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые ви-

ды спорта, а также неолимпийские виды спорта, получившие признание 

Международного олимпийского комитета (имеющие соответствующую клас-

сификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 



 

 

в) к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта 

(дисциплины), включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

2. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей, работающих пре-

имущественно со спортивно-оздоровительными группами, рекомендуется 

повышать ежегодно на 0,5 процента  за каждого обучающегося. 

3. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту в спор-

тивно-оздоровительных группах повышается на 0,5 процента за каждые 2 го-

да обучения под руководством одного тренера. 
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4. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося макси-

мальный состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подго-

товки не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюде-

ния правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

5. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах - 6 - 

17 лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста при-

нимает отдел образования при наличии разрешения органов здравоохране-

ния. 

5.2. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за под-

готовку одного занимающегося на этапах спортивной подготовки устанавли-

вается с учетом режима учебно-тренировочной работы: 

 
Этап 

подго-

товки 

Период 

обучения 

(лет) 

Минималь-

ная напол-

няемость 

групп (че-

ловек) 

Мак-

си-

маль-

ная 

напол-

няе-

мость 

групп 

(чело-

век) 

Максималь-

ный объем 

учебно-

тренировоч-

ной работы 

(часов в неде-

лю) 

Норматив оплаты труда 

(процент за 1 занимающе-

гося) 

Группы видов спорта  

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

Учебно-

трениро-

вочный 

1 год 10 20 12 6 5 4 

2 год по согласо-

ванию с 

руководи-

телем 

20 14 9 8 7 

3 год 16 18 12 11 10 

4 год 16 18 13 12 11 

5 год 16 18 14 13 12 

 

Примечания: 

1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является макси-

мальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 

и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, преду-

смотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-тренировоч-

ного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов. 

2. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства 

не должна превышать 2 спортивных разрядов (званий). 



 

 

3. Во всех видах спорта на учебно-тренировочном этапе подготовки и 

выше, кроме основного тренера-преподавателя, могут привлекаться тренеры-

преподаватели по смежным видам спорта при условии одновременной рабо-

ты со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать поло-

вины от размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного 

тренера-преподавателя. 

4. При объединении в одну учебную группу занимающихся (инвалидов 

и лиц, с ограниченными возможностями в развитии), разных по возрасту, 

функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница 

в степени функциональных возможностей не должна превышать трех функ- 
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циональных классов, разница в уровне спортивной подготовленности не 

должна  превышать  двух спортивных разрядов. В игровых видах спорта ком- 

плектование учебных групп производится с учетом композиции функцио-

нальных классов в команде в соответствии с правилами соревнований. 

5.3. Тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицирован-

ного спортсмена, обучающегося спортивной школы размер норматива опла-

ты в процентах от ставки заработной платы устанавливается в соответствии с 

графой 4 таблицы №1. 

Специалистам и служащим за обеспечение высококачественного учеб-

но-тренировочного процесса; тренерам-преподавателям за участие в подго-

товке высококвалифицированного спортсмена, вошедшего в состав сборной 

команды России или субъекта Российской Федерации и занявшего 1 - 6 место 

на официальных соревнованиях соответствующего уровня, производятся вы-

платы стимулирующего характера в размерах, предусмотренных в графах 5 и 

6 таблицы № 1. 

Таблица № 1 
№ 

п/п 

Уровень соревнований Занятое 

место 

Размер выпла-

ты в процентах 

от ставки зара-

ботной платы 

тренера-

преподавателя 

за подготовку 

одного зани-

мающегося 

Размер выплаты в 

процентах от ставки 

заработной платы 

(должностного окла-

да) 

постоян-

ный со-

став обу-

чающихся 

перемен-

ный со-

став обу-

чающих-

ся 

1 2 3 4 5 6 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин: 

 

1.1. Чемпионат России 4 - 6 до 80 8 3 

Первенство России (молодежь, 

юниоры) 

1 - 3 

Первенство России (старшие 

юноши) 

1 

1.2. Финал спартакиады молодежи 1 - 3 до 75 8 3 

Финал Спартакиады учащихся 1 

Финал всероссийских соревно-

ваний среди спортивных школ 

1 

consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D7EBCE147137156F8247C7C225436E9DCB60F428D962B4555039103EE083F4D9C2FDBt3J9I
consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D7EBCE147137156F8247C7C225436E9DCB60F428D962B4555039103EE083F4D9C2FDBt3J9I


 

 

1.3. Первенство России (молодежь, 

юниоры) 

4 - 6 до 60 5 2 

Первенство России (старшие 

юноши) 

2 - 3 

Финал спартакиады молодежи 4 - 6 

Финал Спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 

2 - 3 
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1 2 3 4 5 6 

1.4. Первенство России (старшие 

юноши) 

4 - 6 до 50 5  

Финал Спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 

4 - 6 

1.5. Официальные всероссийские 

соревнования (включенные в 

Единый календарный план) в 

составе сборной команды субъ-

екта Российской Федерации 

1 - 6 до 50 5  

1.6. Чемпионаты и первенства субъ-

ектов Российской Федерации 

1 - 6 до 50 3  

2. В командных игровых видах спорта 

2.1. За подготовку команды, заняв-

шей: 

 до 75 5 3 

на чемпионате России 1 - 3 

на первенстве России 1 - 2 

в финале Спартакиады молоде-

жи  

1 

спартакиады учащихся, всерос-

сийских соревнований среди 

спортивных школ 

 

2.2. За подготовку команды, заняв-

шей: 

 до 50 5  

на чемпионате России 4 - 6 

на первенстве России 3 - 4 

в финале Спартакиады молоде-

жи, Спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований 

среди спортивных школ 

2 - 3 

 

Примечания: 

1. Если в период действия установленного размера норматива оплаты 

труда тренера-преподавателя и выплат работникам спортсмен улучшил спор-

тивный результат, рекомендуется размер норматива оплаты труда и выплат 

соответственно увеличить и установить новое исчисление срока его дей-

ствия. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты 

труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, норматив опла-



 

 

ты труда тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки спортсмена. 

2. Как правило, выплаты к должностным окладам специалистам и слу-

жащим за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процес-

са устанавливаются при условии их непосредственного участия в обеспече-

нии учебно-тренировочного процесса не менее одного года. 

5.4. Рекомендуется устанавливать выплаты стимулирующего характера 

к ставкам заработной платы (должностным окладам) следующим работни-

кам: 
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тренерам-преподавателям - молодым специалистам, работающим в 

спортивной школе непосредственно после окончания высшего учебного за- 

ведения с учебной нагрузкой не менее трех групп начальной подготовки, - на 

50 процентов на протяжении первых трех календарных лет работы; 

тренерам-преподавателям, проводящим занятия по видам спорта, куль-

тивируемым среди инвалидов и лиц с ограниченными функциональными 

возможностями, - на 20 процентов. 

 

VI. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

6.1. Аттестация педагогических работников учреждений осуществляет-

ся в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 07 апреля 2014 г. № 276. 

6.2. Уровень образования педагогических работников при установле-

нии размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независи-

мо от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, 

когда это особо оговорено). 

6.3. Требования к уровню образования при установлении размеров 

оплаты труда педагогических работников определены в разделе «Требования 

к квалификации» квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

6.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образова-

нии, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бака-

лавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

consultantplus://offline/ref=AAB4283E7458E08EE4955CC85930381C7943EB92AF0DB7FF28EC41EF1BE09C2E35C75AD74394A74967G2L


 

 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

6.6. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерва-

тории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музы-

кальных училищ, работающим в учреждениях, должностные оклады, ставки 

заработной платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или  
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среднее музыкальное образование. 

6.7. Учителям-логопедам ставки заработной платы как лицам, имею-

щим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профес-

сиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедаго-

гика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекци-

онная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и 

другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и 

получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

6.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение воз-

никает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, вы-

слуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, даю-

щем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты тру-

да в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его вре-

менной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за 

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его 

труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

6.7. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-

ботников образовательные учреждения не вправе: 



 

 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-

ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-

ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 

труда  на  основе  должностных  окладов  вместо ставок заработной платы ра- 
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ботникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов  

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотрен-

ным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий 

рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-

жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 

30 января 2002 г.  № 74 «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров  

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям слу-

жащих, квалификационные характеристики которых не содержат требований 

о наличии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот 

же квалификационный уровень профессиональной квалификационной груп-

пы, различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы. 

6.9. Руководители учреждений проверяют документы об образовании и 

устанавливают работникам должностные оклады (ставки заработной платы); 

ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих педагоги-

ческую работу без занятия штатной должности (включая работников, выпол-

няющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной 

работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом отдела 

образования. 
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Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждений 

несут их руководители. 

 

VII. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

 

7.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осу-

ществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заклю-

чением,  а  также  учителей,  выполняющих преподавательскую работу в дру- 
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гом образовательном учреждении на условиях совместительства) определя- 

ется путем умножения размеров установленных им ставок заработной платы 

на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

норму часов педагогической работы в неделю, установленную ставку зара-

ботной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачи-

вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные ме-

сяцы года. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в 

год. В случае если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в 

год, но раздельно по полугодиям. 

7.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-

никул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образова-

тельного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим,  климатическим и другим основаниям оплата труда пе- 

дагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (об-

разовательного процесса) по указанным причинам. 

7.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению де-

тей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей ве-

черних (сменных) общеобразовательных учреждений (классов очного обуче-

ния, групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится 2 раза в год - на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находя-

щихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость 

учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим 

образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на нача-

ло каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным пла-

ном на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема 

часов. Месячная 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 полугодия и деленной на установленную норму часов в не-

делю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю 

следует выплачивать до начала следующего полугодия независимо от факти-

ческой нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по оконча-

нии каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выпол-

ненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема уста-

новленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 
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7.3. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно ут- 

верждаются руководителем учреждения по согласованию с учредителем. 

 

VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 

сверх объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений (в том 

числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекае-

мых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умно-

жения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за став-

ку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 

5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в 

году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

При почасовой оплате труда педагогических работников учреждений 



 

 

учитываются доплаты за работу в учреждениях, расположенных в сельской 

местности, за наличие квалификационной категории. 

  

 
Управляющий делами  администрации 
Курского муниципального района 
Ставропольского края                                                                     О.В.Богаевская 
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