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 I. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Начальная школа-детский сад №1» (далее – МОУ 

«НШДС №1», образовательная организация) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением администра-

ции Муниципального образования городского округа «Ухта» (далее – МО-

ГО «Ухта») от 29 июня 2018г. «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций МОГО 

«Ухта» № 1464. 

1.2. Положение об оплате труда работников МОУ «НШДС №1» (далее - Поло-

жение) включает в себя: 

- должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специа-

листов, служащих и рабочих МОУ «НШДС №1»; 

- размеры повышения должностных окладов (ставок заработной платы) ра-

ботников МОУ «НШДС №1»; 

-  выплаты компенсационного характера работникам МОУ «НШДС №1»;  

- выплаты стимулирующего характера работникам МОУ «НШДС №1»; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

МОУ «НШДС №1»; 

- порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, замести-

телей руководителя и главного бухгалтера МОУ «НШДС №1»; 

- порядок формирования планового фонда оплаты труда МОУ «НШДС 

№1» 

1.3. Система оплаты труда работников МОУ «НШДС №1» устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами МОУ «НШДС №1» в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содер-

жащими нормы трудового права, законами и иными нормативными право-

выми актами Республики Коми и настоящим Положением. 

1.4. Система оплаты труда работников МОУ «НШДС №1» формируется с уче-

том единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

1.5. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета 

Республики Коми и средств, поступающих от приносящей доход деятель-

ности. 

1.6. Заработная плата работников МОУ «НШДС №1» (без учета премий), уста-

навливаемая в соответствии с настоящим положением, не может быть 

consultantplus://offline/ref=A9DD9C40486CF0D8417AAD136AC0A0EC937E3A09F91C59A6153A90C74D4DCBF56378F7606312D7C1H7G9G
consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE970C2F3FA323CD7905EC81EC1349EBD69B4186132BA385BE477638C0C93BD622A812OAu4L
consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE970C2F3FA323CD7905EC81EC1349EBD69B4186132BA385BE477638C0C93BD622A91DOAu9L
consultantplus://offline/ref=7A498A0E40340F442DD1710BF07A307135C77F2E3EC24598067A403D2CDFA4E6BE55B9ECE0D06E8349863722GEv6L
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меньше заработной платы (без учета премий), выплачиваемой до введения 

настоящего положения. 

      Месячная заработная плата работника МОУ «НШДС №1», полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

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

размера оплаты труда.  

      При установлении в Республике Коми размера минимальной заработ-

ной платы месячная заработная плата работника МОУ «НШДС №1» не 

может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республи-

ке Коми, при условии, что указанным работником полностью отработана 

за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудо-

вые обязанности). Реализация гарантий при оплате труда работников, 

установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда оплаты 

труда МОУ «НШДС №1». 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, слож-

ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместитель-

ства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Положение распространяется на всех работников МОУ «НШДС №1», 

независимо от источника осуществления оплаты труда.  

1.10. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник дол-

жен быть ознакомлен с настоящим Положением под подпись в листе озна-

комления.  

1.11. Настоящее положение согласовывается начальником МУ «Управления об-

разования» администрации МОГО «Ухта», утверждается руководителем 

МОУ «НШДС №1» с учетом мнения представительного органа работников 

образовательной организации – Первичной профсоюзной организации 

МОУ «НШДС №1» и принимается Общим собранием работников МОУ 

«НШДС №1» . 

1.12. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МОУ 

«НШДС №1» с 01.09.2018г. для вновь принятых работников и с 

01.11.2018г. для уже работающих в учреждении работников. 

 

Раздел  2.  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)  РУКО-

ВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ МОУ 

«НШДС №1»  
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2.1. Должностные оклады руководящих работников образовательных органи-

заций: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в 

зависимости от численности обу-

чающихся  

(от 200 до 500чел.) <*> 

1 2 3 

1. Руководитель (директор) 13 925  

2. Заместитель руководителя (ди-

ректора) 

12 530 

Примечания: 

<*> численность по МОУ НШДС №1» определяется по списочному составу на 

1 сентября. 

2.2. Должностные оклады работников МОУ «НШДС №1» устанавливаются на 

основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвер-

жденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников образова-

ния»: 

2.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня: 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

Помощник воспитателя 8 700 

 

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 8 395 

 

2.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников: 

 

consultantplus://offline/ref=1664E79CF97BFD0858C3AC157D68BD1AE2E1C10DC27B4F205FE14ABC80B0698DB982044837A2C2594D219018E3AB6F9814FFC3EC47A9B384B3RCM
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Наименование должности Должностной оклад 

(ставка заработной пла-

ты), в рублях<*> 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель, старший вожатый 

9 223 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования, социаль-

ный педагог 

9 432 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, педагог-психолог 9 642 

4 квалификационный уровень 

Учитель 9 852 

Примечания: 

<*> Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работ-

ников включают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспече-

ние книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

2.2.4. Должностные оклады работников культуры в МОУ «НШДС №1», искус-

ства и кинематографии образовательных организаций устанавливаются на 

основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвер-

жденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников культу-

ры, искусства и кинематографии»: 

 

Профессиональные квалификационные группы Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 9 474 

 

2.2.5. Должностные оклады работников МОУ «НШДС №1», занимающих об-

щеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих, уста-

навливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвер-

жденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008г. № 247н «Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-

consultantplus://offline/ref=1664E79CF97BFD0858C3AC157D68BD1AE4E2C108C677122A57B846BE87BF369ABECB084937A2C2504F7E950DF2F3609909E1CAFB5BABB2B8RCM
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телей, специалистов и служащих»: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель 7 709 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должно-

сти служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень: 

1. Шеф-повар 8 526 

 

Примечание: 

Квалификационные категории по оплате труда специалистов уста-

навливаются руководителем МОУ «НШДС №1». При определении квалифи-

кационной категории работнику учитывается степень самостоятельности 

работника при выполнении должностных обязанностей, его ответствен-

ность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и ка-

чество труда, а также профессиональные знания, опыт практической дея-

тельности, определяемый стажем работы по специальности, и др. 

Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалифика-

ции работников требованиям должностных характеристик определяется 

аттестационной комиссией согласно действующему положению о порядке 

проведения аттестации в образовательной организации. 

 

2.2.6. Размеры окладов работников МОУ «НШДС №1», осуществляющих трудо-

вую деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости 

от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряды 

оплаты 

труда 

Межразрядные 

коэффициенты 

Должность рабочего Оклад, 

рублей 

<*>  

1 1,00 Гардеробщик, дворник 7 415 

2 

1,02 Грузчик,  

Кладовщик,  

Сторож,  

Оператор стиральных машин, 

Уборщик служебных помещений,  

Подсобный рабочий 

7 562 
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Разряды 

оплаты 

труда 

Межразрядные 

коэффициенты 

Должность рабочего Оклад, 

рублей 

<*>  

3 

1,04 Повар, 

Рабочий по комплексному обслу-

живанию и ремонту зданий 

7 709 

4 1,06 Повар  7 860 

5 1,08 Повар  8 007 

 

Примечания: 

Повару устанавливается разряд согласно документу о присвоенной квали-

фикации (но не выше 5 разряда)». 

 

Раздел 3. 

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

(ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ МОУ 

«НШДС №1» 

3.1. 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должност-

ных окладов, окладов (ставок заработной пла-

ты, тарифных ставок) работников  

Размер повышения, в процен-

тах к должностному окладу 

(окладу, ставке заработной 

платы) 

1. Педагогическим работникам за наличие: 

 

первой квалификационной категории 

 

высшей квалификационной категории 

 

 

20 

 

40 

3.2.  Повышенные должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по 

основаниям, предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры долж-

ностных окладов (окладов, ставок заработной платы). 

 

Раздел 4.  

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ МОУ «НШДС №1» 

4.1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты работникам образовательной организации за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам МОУ «НШДС №1», занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности ра-

ботников МОУ «НШДС №1»; 

4) доплаты молодым специалистам образовательной организации; 
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5) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 

районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Край-

него Севера и приравненных к ним местностях. 

4.2. Работникам МОУ «НШДС №1» за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются доплаты к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) в следующих размерах: 

4.2.1 Доплата за работу в ночное время производится работникам образователь-

ных организаций в размере не менее 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное вре-

мя устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом МОУ «НШДС №1», принимаемым с учетом мнения представитель-

ного органа работников, трудовым договором. 

4.2.2. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-

служивания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором устанавливаются по соглашению сторон тру-

дового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, допол-

нительной работы по другой или такой же профессии (должности) за до-

полнительную оплату осуществляется по поручению работодателя с пись-

менного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (долж-

ностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же про-

фессии (должности) может осуществляться путем расширения зон обслу-

живания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная ра-

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

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письмен-

ного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-

тельной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее вы-

полнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

4.2.3. Другие доплаты работникам МОУ «НШДС №1» за работу в условиях, от-

клоняющихся от нормальных устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688C838B5B03E7A11CB8BA363571y5o0I
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4.3. Доплаты работникам МОУ «НШДС №1», занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, опреде-

ленном законодательством Российской Федерации на основании специ-

альной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью 

обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельно-

сти и реализации прав работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. Выплата ком-

пенсационного характера за работы с вредными и (или) опасными услови-

ями труда устанавливается в размере не менее 4 процентов от должностно-

го оклада (ставки заработной платы) работника. 

4.4.  Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности ра-

ботников МОУ «НШДС №1»: 

№  

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в процен-

тах к должностному окла-

ду (ставке заработной пла-

ты) 

1. Педагогическим работникам образовательных ор-

ганизаций за классное руководство (руководство 

группой)  

 

(доплата за классное руководство устанавливается 

исходя из численности обучающихся по состоя-

нию на 1 сентября) 

от 0,2 до 1 за каждого 

обучающегося в классе, но 

не более 25 за класс 

2. Учителям 1 - 4 классов за проверку тетрадей 

 

(доплата устанавливается пропорционально объе-

му учебной нагрузки) 

до 10 

3. Учителям, осуществляющим дистанционное обу-

чение детей-инвалидов, за рецензирование пись-

менных работ в электронном виде  

 

(доплата устанавливается пропорционально объе-

му учебной нагрузки) 

до 15 

 

 

4. За руководство школьно-садовыми методически-

ми объединениями; работникам МОУ «НШДС 

№1» за работу в аттестационной комиссии, экс-

пертной комиссии по определению профессио-

нальной компетентности педагогических, руково-

дящих работников при прохождении аттестации 

на соответствующую квалификационную катего-

рию 

 

(доплата за работу в аттестационных, экспертных 

комиссиях устанавливается на период работы ат-

до 15 

consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D525E9B3AE2955A9B01F7AEE62C24454C44D42M1HEQ
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№  

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в процен-

тах к должностному окла-

ду (ставке заработной пла-

ты) 

тестационной комиссии) 

5. Работникам, ответственным за сопровождение 

учащихся к образовательной организации и об-

ратно, в том числе исполняющим функции асси-

стента (помощника) для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

до 10 

6. Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1»  

за заведование музеями, за руководство центром 

воспитательной работы по месту жительства, за 

руководство клубами и объединениями патриоти-

ческой и спортивной направленности в комнате 

школьника 

 

(доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности руководителя 

структурного подразделения) 

до 20 

7. Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», 

реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, программу 

начального общего образования, за реализацию 

дополнительных проектов (организация экскур-

сионных и экспедиционных программ, групповых 

и индивидуальных учебных проектов обучаю-

щихся, социальных проектов) 

до 10 

8. Педагогическим работникам МОУ «НШДС №1», 

реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, за работу с 

детьми из социально неблагополучных семей  

 

(доплата производится при условии отсутствия в 

штатном расписании должности социального пе-

дагога) 

до 15 

 

4.4.1. Дополнительно к доплате, установленной в позиции 1 таблицы пункта 

4.4 Раздела 4 настоящего положения, педагогическим работникам, реа-

лизующим образовательные программы начального общего образова-

ния, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000 рублей (далее - ежемесячное де-

нежное вознаграждение). 

Одному педагогическому работнику может быть установлено не 

более 2-х выплат ежемесячного денежного вознаграждения при усло-
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вии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педаго-

гическому работнику за классное руководство в классе (ах), а также в 

классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - класс), 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также 

реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адапти-

рованные общеобразовательные программы. 

Ежемесячное денежное вознаграждение осуществляется за счет 

средств федерального бюджета с применением районного коэффициен-

та и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

Ежемесячное денежное вознаграждение осуществляется за счет 

средств федерального бюджета с применением районного коэффициен-

та и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах  

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

4.5.  Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых 

трех лет после окончания организаций высшего образования и профессио-

нальных образовательных организаций, имеющих государственную аккре-

дитацию, на работу в МОУ «НШДС №1» по профилю полученного обра-

зования, устанавливаются доплаты к должностному окладу (ставке зара-

ботной платы) в следующих размерах: 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат, в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

1 2 

Молодым специалистам, имеющим диплом о высшем про-

фессиональном или среднем профессиональном образова-

нии и прибывшим на работу в МОУ «НШДС №1», функци-

онирующее в городе  

25 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных 

настоящим пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие закон-

ченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в 

МОУ «НШДС №1» на должностях, относящихся к категориям руководи-

телей и специалистов. 

Доплата молодым специалистам исчисляется исходя из должност-

ного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника без учета вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера. 

Молодым специалистам, выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, доплата исчисляется пропорционально объ-

ему учебной нагрузки. 

4.5.1. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания обра-
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зовательной организации на период первых трех лет профессиональной 

деятельности со дня заключения трудового договора, за исключением слу-

чаев, указанных в подпунктах 5.3 и 5.4 пункта 5 настоящего раздела. 

4.5.2. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год оконча-

ния учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в МОУ 

«НШДС №1», началом исчисления трехлетнего периода в этом случае яв-

ляется дата окончания учебного заведения, за исключением случаев, ука-

занных в подпункте 4.5.3. пункта 4.5 настоящего раздела. 

4.5.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учеб-

ного заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в 

возрасте до трех лет, призывом на военную службу или направлением на 

альтернативную гражданскую службу, в связи с временной нетрудоспо-

собностью, невозможностью трудоустройства по полученной специально-

сти при условии регистрации в качестве безработных в органах службы за-

нятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты трудо-

устройства в МОУ «НШДС №1» в качестве специалистов по окончании 

указанных событий и при представлении подтверждающих документов. 

4.5.4. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с 

работой в МОУ «НШДС №1» (при наличии соответствующих записей в 

трудовой книжке) и продолжившим работу в МОУ «НШДС №1»  в каче-

стве специалистов, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания 

образовательной организации. 

4.5.5. В случае, если после установления доплаты молодой специалист был при-

зван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую 

службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, период осу-

ществления доплаты, определенный в соответствии с подпунктами 4.5.1, 

4.5.2, 4.5.3, 4.5.4 пункта 4.5 настоящего раздела продолжается со дня пре-

кращения указанных событий. 

4.6.  Педагогическим работникам, участвующим в проведении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования осу-

ществляется выплата компенсационного характера - компенсация за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования осуществляется в размерах 

и порядке, установленных постановлением Правительства Республики 

Коми от 24 апреля 2014 года №161 «Об установлении размера и поряд-

ка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

consultantplus://offline/ref=8332DF18A99E78BDF28711C864A749FFBBDD356863FBEBA7E9D1171FDCBA02B3FA71F18F8819D04E46457Ek3Z2G


 14 

основного общего и среднего общего образования, компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования. 

4.7.  Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного госу-

дарственного экзамена, в рабочее время и освобожденным от основной ра-

боты на период проведения основного государственного экзамена, за рабо-

ту по подготовке и проведению основного государственного экзамена 

осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за 

работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению основного государ-

ственного экзамена осуществляется в размере 300 рублей за 1 день. 

Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подго-

товке и проведению основного государственного экзамена осуществляется 

с применением районного коэффициента и процентной надбавки к зара-

ботной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях с учетом количества дней, в которые педагогические ра-

ботники непосредственно участвовали в подготовке и проведении основ-

ного государственного экзамена на основании приказа руководителя МОУ 

«НШДС №1» об установлении компенсации за работу по подготовке и 

проведению основного государственного экзамена, издаваемого по резуль-

татам обработки основного государственного экзамена, в ближайший 

установленный локальным нормативным правовым актом образовательной 

организации день выплаты заработной платы, но не позднее 20 календар-

ных дней со дня подписания приказа. 

На период проведения основного государственного экзамена педагоги-

ческие работники МОУ «НШДС №1», участвующие в проведении основ-

ного государственного экзамена в рабочее время, освобождаются от ос-

новной работы, а также указанным работникам сохраняется средний зара-

боток по основному месту работы. 

4.8.  Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате ра-

ботников МОУ «НШДС №1» устанавливаются в размерах и в порядке, 

определенных Правительством Российской Федерации. 

 

Раздел 5.  
ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ МОУ «НШДС №1» 

5.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 
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5.2.  Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

МОУ «НШДС №1» устанавливаются в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок, в 

процентах к должност-

ному окладу (ставке 

заработной платы) 

1. Руководитель (директор, заведующий) до 200 

2. Заместитель руководителя (директора) МОУ 

«НШДС №1» 

до 180 

3. Другие работники  до 150 

5.2.3. Основания для установления работникам МОУ «НШДС №1» за интенсив-

ность и высокие результаты: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

1. Педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании медицинского 

заключения или за дистанционное обучение детей-

инвалидов на основании протокола психолого-

медико-педагогической комиссии 

до 20 

2. Учителям коми языка (государственного) МОУ 

«НШДС №1»  

(доплата устанавливается пропорционально объему 

учебной нагрузки) 

до 10 

5.2.4. Надбавки за интенсивность и высокие результаты по другим основаниям 

устанавливаются в соответствии с Положением об эффективности дея-

тельности работников МОУ «НШДС №1», в котором определены: крите-

рии оценки деятельности работников по каждой должности, механизм рас-

чета размера доплат и срок их установления.  

5.3.  Работникам МОУ «НШДС №1» в пределах утвержденного планового фонда 

оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) за качество выполняемых работ в размере до 

200 процентов к должностному окладу (ставке заработной платы). 

5.3.1. Основания для установления работникам МОУ «НШДС №1»  надбавок за 

качество выполняемых работ: 

№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер доплат, в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

1. Работникам за наличие  ведомственных наград 

 

до 5 
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№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер доплат, в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю образовательных ор-

ганизаций) 

2. Педагогическим работникам, имеющим ученую сте-

пень доктора наук, соответствующую профилю МОУ 

«НШДС №1» или педагогической деятельности (пре-

подаваемых дисциплин)  

10 

3. Педагогическим работникам, имеющим ученую сте-

пень кандидата наук, соответствующую профилю 

МОУ «НШДС №1» или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) 

5 

4. Руководителям и педагогическим работникам  МОУ 

«НШДС №1», имеющим почетные звания: «Народ-

ный учитель СССР», «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «За-

служенный учитель школы Коми ССР», «Заслужен-

ный учитель школы Коми АССР», «Заслуженный ра-

ботник Республики Коми» и другие почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «За-

служенный преподаватель» субъектов Российской 

Федерации, а также союзных республик, входивших в 

состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

5* 

5. Руководителям и педагогическим работникам МОУ 

«НШДС №1», имеющим почетные звания «Заслу-

женный работник культуры РСФСР», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслу-

женный работник культуры Коми ССР», «Заслужен-

ный работник культуры Коми АССР», «Заслуженный 

работник физической культуры РСФСР», «Заслужен-

ный работник физической культуры Российской Фе-

дерации» и другие почетные звания СССР, Россий-

ской Федерации, союзных республик, входивших в 

состав СССР, и субъектов Российской Федерации, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов «народный», 

«заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю МОУ «НШДС №1», а педагогиче-

ских работников образовательной организации - при 

соответствии почетного звания профилю педагогиче-

ской деятельности или преподаваемых дисциплин 

 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата 

5** 
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№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер доплат, в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

Примечания: 

<*> Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их 

установления устанавливаются руководителем МОУ «НШДС №1» в зави-

симости от объема работы и значимости учебного предмета по согласо-

ванию с представительным органом работников – Первичной профсоюз-

ной организацией МОУ «НШДС №1». 

<**> При наличии нескольких оснований для установления, доплата устанавли-

вается за каждое основание, но в размере, не превышающем 15 процен-

тов. 

5.3.2. За качество выполняемых работ работникам МОУ «НШДС №1» могут 

быть предусмотрены следующие единовременные выплаты: 

- единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей Регио-

нальных и Всероссийских соревнований по робототехнике, Региональной 

и Всероссийской олимпиады по робототехнике обучающихся образова-

тельных организаций. 

5.3.3. Единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей Регио-

нальных и Всероссийских соревнований по робототехнике, Региональной 

и Всероссийской олимпиады по робототехнике обучающихся образова-

тельных организаций устанавливаются педагогам МОУ «НШДС №1», реа-

лизующих программу дошкольного образования, начального общего обра-

зования, а также педагогам дополнительного образования детей в следую-

щих размерах: 

- за подготовку призеров Регионального этапа соревнований по робототех-

нике, Регионального этапа олимпиады по робототехнике - в размере не 

менее 3000 рублей за каждого призера; 

- за подготовку победителей Регионального этапа соревнований по робото-

технике, Регионального этапа олимпиады по робототехнике - в размере не 

менее 5000 рублей за каждого победителя и призера; 

- за подготовку победителей Всероссийского этапа соревнований по робо-

тотехнике, Всероссийского этапа олимпиады по робототехнике  - в раз-

мере не менее 7000 рублей за каждого победителя. 

   Размер выплаты определяется МОУ «НШДС №1» самостоятельно в пре-

делах утвержденного планового фонда оплаты труда образовательной ор-

ганизации и фиксируется в установленном порядке в локальном норматив-

ном акте с учетом мнения представительного органа работников. 

    Действие настоящего пункта распространяется также на иных работни-

ков, указанных в настоящем пункте, организаций, ведущих часы педагоги-
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ческой работы на основании тарификации. 

    Выплаты производятся в течение текущего учебного года,  но не позднее 

1 декабря текущего года, с применением районного коэффициента и про-

центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

5.3.4. Надбавки за качество выполняемых работ по другим основаниям устанав-

ливаются в соответствии с Положением об эффективности деятельности 

работников МОУ «НШДС №1», в котором определены критерии оценки 

деятельности работников. 

5.4. В МОУ «НШДС №1» надбавки за выслугу лет устанавливаются руководите-

лям, специалистам, другим служащим, высококвалифицированным рабочим, в 

следующих размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, руководителям, 

специалистам, другим служащим, высококвалифицированным рабочим, 

работающим в МОУ «НШДС №1» на условиях совместительства, а также 

почасовой оплаты труда. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, 

имеющим доплату в соответствии с пунктом 4.5. раздела 4 настоящего По-

ложения. 

5.4.1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за вы-

слугу лет, включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных организациях на 

руководящих должностях, должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных организациях вы-

сококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществля-

лась исходя из повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполни-

тельной власти и местного самоуправления Республики Коми на руково-

дящих должностях, должностях специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и муниципальной 

службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, 

должностях специалистов и других служащих в детских спортивных 

школах, созданных при физкультурно-спортивных обществах, спортив-

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23P859
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ных или спортивно-технических клубах, профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с 

военной службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ве-

теранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, 

исполнявшим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая продол-

жительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 

25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва. 

5.4.2. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, 

оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) работника без учета 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.4.3. Работникам МОУ «НШДС №1», выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропор-

ционально объему учебной нагрузки. 

5.4.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве 

дополнительных документов могут предоставляться справки соответству-

ющих организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значе-

ние при определении права на надбавку за выслугу лет или ее размер, за-

веренные подписью руководителя и печатью. 

5.5.  Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

в том числе премиальных выплат по итогам работы, а также надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых ра-

бот, определяются МОУ «НШДС №1» самостоятельно в пределах утвер-

жденного планового фонда оплаты труда образовательной организации и 

фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте с 

учетом мнения представительного органа работников – Первичной проф-

союзной организации МОУ «НШДС №1»..  

5.6.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.  

5.7.  Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе пре-

миальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, заместителям руководи-

теля и остальным работникам МОУ «НШДС №1» устанавливаются прика-

зом руководителя образовательной организации. 

5.8.  Премиальные выплаты стимулирующего характера директору МОУ «НШДС 

№ 1» устанавливаются приказом МУ «Управление образования» админи-

страции МОГО «Ухта», с учетом результатов деятельности МОУ «НШДС 

№1» в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда. 

 

Раздел 6.  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОУ «НШДС №1»   

6.1.  Почасовая оплата труда педагогических работников МОУ «НШДС №1» 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей и других педагогических работников, про-

должавшегося не свыше 2 месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

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

установленного им при тарификации. 

6.2.  Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется пу-

тем деления месячной ставки заработной платы педагогического работни-

ка за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 

6.3.  Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

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 меся-

цев в году). 

6.4.  Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 

оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала заме-

щения за все часы фактической преподавательской работы на общих осно-

ваниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

Раздел 7.  

ПОРЯДОК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА    

МОУ «НШДС №1» 

7.1. Должностной оклад руководителя МОУ «НШДС №1» устанавливается тру-

довым договором с директором МОУ «НШДС №1», заключаемым муни-

ципальным учреждением «Управление образования» администрации МО-

ГО «Ухта» с учетом размеров повышений должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников муниципальных образовательных органи-

заций МОГО «Ухта», определенных в разделе 3 настоящего Положения.  

7.2. Выплаты компенсационного характера руководителю МОУ «НШДС №1» 

устанавливаются на основании раздела 4 настоящего Положения. 

7.3. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру  МОУ 

«НШДС №1» устанавливается предельный уровень соотношения средне-

месячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE970C2F3FA323CD7905EC81EC1349EBD69B4186132BA385BE477638C0C93BD622A812OAu4L


 21 

главного бухгалтера образовательной организации, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения МОУ «НШДС №1» и рассчи-

тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ-

ников списочного состава МОУ «НШДС №1» (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера образова-

тельной организации (далее - коэффициент кратности) в зависимости от 

среднесписочной численности работников МОУ «НШДС №1» в следую-

щих размерах: 

№ 

п/п 

Среднесписочная численность 

работников организации (чел.) 

Коэффициент кратности 

для руководи-

телей 

для заместителей руководите-

ля, главного бухгалтера 

1. от 51 до 100 (включительно) 3,5 3,0 

7.4. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для включения в 

трудовые договоры руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера МОУ «НШДС №1». 

7.5. При расчете среднемесячной заработной платы работников МОУ «НШДС 

№1», а также руководителя, заместителей руководителя, главного бухгал-

тера образовательной организации, начисленной за периоды в течение ка-

лендарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), 

для определения коэффициента кратности учитываются должностные 

оклады (оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) с учетом 

установленных повышений, выплаты компенсационного характера и вы-

платы стимулирующего характера за счет всех источников финансового 

обеспечения МОУ «НШДС №1». 

7.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю МОУ «НШДС №1» 

устанавливаются приказом муниципального учреждения «Управление об-

разования» администрации МОГО «Ухта» в соответствии с утвержденным 

положением, определяющим выплаты стимулирующего характера руково-

дителю образовательной организации, с учетом соблюдения значения ко-

эффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 7.3 на 

стоящего раздела. 

7.7.  Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру МОУ «НШДС №1» устанавливаются приказом директора обра-

зовательной организации с учетом соблюдения предельных значений ко-

эффициентов кратности, определенных в соответствии с пунктом 7.3 

настоящего раздела. 

7.8. Директор МОУ «НШДС №1» осуществляет ежеквартальный анализ факти-

ческих значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной 

платы для заместителей руководителя, главного бухгалтера образователь-

ной организации к среднемесячной заработной плате работников МОУ 

«НШДС №1», рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 

file:///C:/Users/Администратор/Desktop/НСОТ/пост.%20об%20оплате%20труда.docx%23Par38
consultantplus://offline/ref=9C3B71C69EF34FDDCB8EDDED241D63C95179E5EDEDDAC77960A60DDE0FD0EDE292025FB5887D1835A54CE6E1lAQ6P
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6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях соблюдения предельного зна-

чения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 

7.3 настоящего раздела. 

 

Раздел 8. 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МОУ «НШДС №1» 

8.1. Плановый фонд оплаты труда МОУ «НШДС №1» включает: 

- фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок), сформированный с учетом повышений должностных окладов (ста-

вок заработной платы), установленных в соответствии с разделом 3 насто-

ящего Положения; 

- фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответ-

ствии с разделом 4 настоящего Положения; 

- фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии 

с разделом 5 настоящего Положения; 

- выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктом 8.4 настоящего раз-

дела. 

      Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

8.2. При планировании расходов на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей, указанных в пункте 4.4 раздела 4 настоящего 

Положения, объем средств на эти цели не должен превышать фонда опла-

ты труда по должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, 

тарифным ставкам) с учетом их повышения согласно разделу 3 настоящего 

Положения, а также с учетом доплат, предусмотренных подпунктом 4.2.1 

пункта 4.2 и пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Положения - до 15 процен-

тов; 

8.3. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на 

выплату надбавок за выслугу лет, объема средств на выплату надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых ра-

бот, премиальные выплаты по итогам работы. 

При формировании фонда стимулирующих выплат объем средств на выплату 

надбавок за выслугу лет в МОУ «НШДС №1» определяется исходя из фак-

тической потребности. 

             МОУ «НШДС №1» объем средств на выплату надбавок за интенсивность 

и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные 

выплаты по итогам работы устанавливается в размере не менее 20 процен-

тов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом повышений 

должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ста-

вок), раздела 3 настоящего Положения и выплат компенсационного харак-

тера, установленных разделом 4 настоящего Положения. 

              Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет об-
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разовавшейся экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет эконо-

мии фондов компенсационных выплат и должностных окладов, окладов 

(ставок заработной платы, тарифных ставок), а также оптимизации штат-

ной численности в пределах средств, выделенных на оплату труда МОУ 

«НШДС №1». 

8.4. В МОУ «НШДС №1», реализующем основную образовательную программу 

дошкольного образования, при формировании планового фонда оплаты 

труда учитываются средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих 

в отпуск воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитате-

лей, работников кухни (повар, подсобный рабочий), машиниста по стирке 

и ремонту спецодежды (оператор стиральных машин). При расчете фонда 

компенсационных и стимулирующих выплат данные расходы не учитыва-

ются. 

8.5. Фонд оплаты труда МОУ «НШДС №1», сформированный за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, направляется на выпла-

ту заработной платы работникам, непосредственно оказывающим платные 

услуги, а также на осуществление выплат стимулирующего характера ра-

ботникам МОУ «НШДС №1». Выплаты стимулирующего характера ра-

ботникам МОУ «НШДС №1», выплачиваемые за счет средств, поступаю-

щих от приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии с 

перечнем выплат стимулирующего характера, определенным в разделе 5 

настоящего Положения. 

За счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, ра-

ботникам МОУ «НШДС №1» может выплачиваться материальная помощь. 

Размеры и условия ее выплаты определяются в локальном нормативном 

акте МОУ «НШДС №1» 

 

РАЗДЕЛ 9. 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗААРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

9.1. Директор МОУ «НШДС № 1» при приеме на работу обеспечивает провер-

ку документов об образовании педагогов и других работников, устанавли-

вает им должностные оклады согласно настоящему Положению. 

9.2. На педагогическую работу в МОУ «НШДС № 1» принимаются лица, име-

ющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, со-

ответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами 

государственного образца об уровне образования и (или) квалификации 

9.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зави-

симости от квалификационной категории, присвоенной по результатам ат-

тестации. 

9.4. Директор МОУ «НШДС № 1» ежегодно составляет и утверждает на работ-

ников, выполняющих преподавательскую работу (включая работников, 

выполняющих эту работу в МОУ «НШДС № 1» помимо основной работы), 

тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом Министер-
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ства образования Республики Коми. 

9.5. Тарификационный список учителей и штатное расписание, включающее в 

себя все должности работников МОУ «НШДС № 1», утверждаются дирек-

тором МОУ «НШДС №1» и согласовываются с начальником МУ «Управ-

ления образования» администрации МОГО «Ухта».  

9.6. Тарификация учителей производится 1 раз в год. 

9.7.   В случае, если учебным планом предусматривается разное количество ча-

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

год, но раздельно по полугодиям. 

9.8. Месячная заработная плата учителей МОУ «НШДС № 1» определяется 

путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в не-

делю и деления полученного произведения на установленную за долж-

ностной оклад норму часов педагогической работы в неделю. 

                В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей за работу в МОУ «НШДС №1» по совместительству, при этом, 

общий объем работы по совместительству не должен превышать поло-

вины месячной нормы рабочего времени учителя; 

- учителей, для которых МОУ «НШДС №1» является местом основной 

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на до-

му в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. 

9.9. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивает-

ся в установленном ежемесячном объеме независимо от числа недель и ра-

бочих дней в разные месяцы года. 

9.10. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательной 

деятельности) для учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, ве-

дущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе за-

нятия в кружках, а также лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, производится 

из расчета установленной заработной платы при тарификации, предше-

ствующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образо-

вательной деятельности) по указанным выше причинам. 

9.11. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

гической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

9.12.  При выполнении работ, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных), работнику производятся соответствующие выпла-

ты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативны-
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ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-

ным договором МОУ «НШДС №1». Размеры выплат не могут быть ниже 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

9.13. При отсутствии основных работников производятся следующие виды до-

плат: 

 При совмещении профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику производится доплата в процентном 

отношении от своего оклада по соглашению сторон с учетом содержа-

ния и (или) объема дополнительной работы (статья 151 ТК РФ). 

 При совместительстве (выполнении работником другой регулярно опла-

чиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основ-

ной работы время) с продолжительностью рабочего времени не более 

четырех часов в день и 16 часов в неделю. Работнику производится 

оплата пропорционально отработанному времени с учетом районных ко-

эффициентов и надбавки к заработной плате. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двой-

ном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу мо-

гут определяться Коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предостав-

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

танного сверхурочно (статья 152 ТК РФ). 

9.14. Дни выплаты заработной платы и размер аванса устанавливаются Прави-

лами внутреннего трудового распорядка, действующими в МОУ «НШДС 

№ 1», и Коллективным договором. При выплате заработной платы каждо-

му работнику выдается расчетный листок, содержащий информацию о со-

ставных частях заработной платы за расчетный месяц, размерах и основа-

ниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, под-

лежащей выплате 

 

РАЗДЕЛ 10. 

НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ,  

НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАШРУЗКИ, ПОРЯДОК ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

10.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

10.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников МОУ 

«НШДС № 1» включает преподавательскую (учебную) работу, воспита-

тельную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную долж-

ностными обязанностями работников, режимом рабочего времени, учебным 
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расписанием, календарным учебным графиком, утвержденными в уста-

новленном порядке. 

10.3.  Порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работ-

ников с учетом особенностей деятельности МОУ «НШДС №1» установлен 

Приказом Минобрнауки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

10.4.  Рабочее время других работников МОУ «НШДС №1» определяется Прави-

лами внутреннего трудового распорядка МОУ «НШДС №1», графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а 

также условиями Коллективного договора МОУ «НШДС №1», трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, воз-

лагаемыми на них Уставом МОУ «НШДС №1». 

10.5.  При определении среднего заработка при оплате дополнительных учебных 

отпусков оплате подлежат все календарные дни (включая нерабочие празд-

ничные дни), приходящиеся на период таких отпусков, предоставляемых в 

соответствии со справкой-вызовом учебного заведения. 

10.6.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

10.7. При определении среднего заработка премии учитываются в следующем 

порядке: 

 Ежемесячные премии – фактически начисленные в расчетном периоде, 

но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц рас-

четного периода. 

 Премии за период работы, превышающий один месяц, -  фактически 

начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продол-

жительность периода, за который они начислены, не превышает про-

должительности расчетного периода, и в размере месячной части за 

каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за 

который они начислены, превышает продолжительность расчетного пе-

риода. 

 Если работник проработал неполный рабочий период, за который начис-

ляются премии, и они были начислены пропорционально отработанному 

времени, премии учитываются при определении среднего заработка ис-

ходя из фактически начисленных сумм. 

10.8.  За время нахождения работника в командировке (курсы повышения ква-

лификации и др.) за ним сохраняется средний заработок за все рабочие дни 

недели. 

10.9. Сроки расчета при увольнении: при прекращении трудового договора вы-

плата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится 

в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не рабо-

тал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее сле-

дующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 
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10.10. За счет средств, поступающих от платной дополнительной образователь-

ной и иной приносящей доход деятельности, работникам МОУ «НШДС № 

1» может выплачиваться материальная помощь. 

10.11. Материальная помощь оказывается работнику по его письменному заяв-

лению на имя директора МОУ «НШДС №1» в следующих случаях: 

 - тяжелой болезни работника либо члена его семьи, находящегося на его 

иждивении; 

- смерти близких родственников (супруга (и), ребенка, родителей), а в 

случае смерти работника - членам его семьи (по их письменному 

обращению); 

- экстремальных ситуаций, повлекших за собой большой материальный 

ущерб (пожары, аварии, стихийные бедствия); 

- рождение ребенка; 

- других случаях. 

10.12.  Материальная помощь устанавливается в размере до 10 000 рублей. 

10.13. За счет средств, поступающих от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, работникам Учреждения могут назначаться пре-

мии к профессиональным праздникам, юбилейным датам, при увольнении 

работника в связи с выходом на пенсию в размере до 5 000 рублей. 

 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Данное Положение действует до внесения в него изменений и дополнений 

либо замены новым. 

11.2. Положение может быть пересмотрено в случаях изменения законодатель-

ства Российской Федерации, нормативно-правовых документов Республи-

ки Коми, администрации МОГО «Ухта», Устава МОУ «НШДС №1», ре-

шению Общего собрания работников. 

11.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся с учетом мне-

ния представительного органа работников образовательной организации – 

Первичной профсоюзной организации МОУ «НШДС №1» и принимается 

Общим собранием работников МОУ «НШДС №1» . 

11.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а 

также пересмотр Положения возлагается на директора МОУ «НШДС №1». 
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