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Приложение №  2 

к Коллективному  договору 

 

Положение об оплате труда 

 работников МБОУ ДПО  

«Информационно – методический центр  

Новокузнецкого муниципального района  

Кемеровской области» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее - Положение) работников 

МБОУ ДПО «ИМЦ» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с поста-

новлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.08.2016 № 339 

"О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 25.03.2011 № 120 «О введении новой системы оплаты труда для ра-

ботников государственных образовательных организаций Кемеровской области, 

созданных в форме учреждений», постановлением администрации Новокузнецко-

го района Кемеровской области от 05.11.2016 г. № 209    «О внесении изменений в 

приложение №1 к постановлению администрации Новокузнецкого муниципаль-

ного района от 05.11.2014 г. № 209  «О введении новой системы оплаты труда для 

работников образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального райо-

на».  

1.2. Система оплаты труда работников учреждений (далее - работники) уста-

навливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) Примерного положения об оплате труда работников государственных об-

разовательных организаций Кемеровской области, созданных в форме учрежде-

ний,  утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
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ласти от 25.03.2011 № 120 "О введении новой системы оплаты труда для работни-

ков государственных образовательных организаций Кемеровской области, со-

зданных в форме учреждений»; 

8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений; 

9) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБОУ 

ДПО «ИМЦ», предусматриваемый главным распорядителем средств областного и 

муниципального бюджетов, может быть уменьшен только при условии уменьше-

ния объема предоставляемых учреждениями услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников Учреждения (далее - условия оплаты 

труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам за-

работной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационно-

го характера, являются обязательными для включения в трудовой договор или в 

дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в за-

висимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компен-

сационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, работу в особых климатических условиях и иных выплат компенсаци-

онного характера), и стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующе-

го характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-

ном. 

В случае, если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

времени, за труд с учетом квалификации, сложности, качества и качества выпол-

няемых работ, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже 

размера МРОТ, доплата до его установленного размера производится из общего 

фонда оплаты труда организации. 

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

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанно-

му времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение 

или издания отдельного нормативного правового акта в соответствии с изменени-

ями принятыми Коллегией Администрации Кемеровской области. 
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2. Порядок формирования систем оплаты труда 

 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников Учреждения, 

распределение и использование фонда оплаты труда. 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календар-

ный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функ-

ций учреждения или объема бюджетных ассигнований на предоставление субси-

дий на выполнение муниципального задания, предусмотренных главным распо-

рядителем средств областного и муниципального бюджетов, а также средств, по-

ступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую 

части фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантирован-

ной заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и допол-

нительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установлен-

ным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение 

основной работы, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повы-

шающих коэффициентов и компенсационные выплаты за условия труда, откло-

няющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг долж-

ностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны об-

служивания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные выплаты работникам Учреждения за дополнительную ра-

боту и за особые условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Россий-

ской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вред-

ных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), 

определяются положением об оплате труда работников Учреждения, согласован-

ным в установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации Учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине 

или в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

2.1.4. Руководитель Учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее 

распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда  педагогического персонала; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.  

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам организации в виде стимулирующих выплат за выполнение установ-

ленных показателей стимулирования работников, оплату премий и выплату им 

материальной помощи. 
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Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об 

оплате труда работников Учреждения и (или) положения о стимулировании, со-

гласованных с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

учреждением. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли определяется учредителем Учре-

ждения в зависимости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на 

стимулирующие выплаты с учетом результатов деятельности Учреждения, объе-

мов работ, их сложности и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 

выплаты руководителю учреждения. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения производятся за вы-

полнение показателей стимулирования на основании правового акта учредителя 

учреждения, согласованного в установленном порядке с территориальным выбор-

ным профсоюзным органом и органом государственно-общественного управле-

ния. 

2.1.8. Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждения 

(разница между плановой суммой централизованного фонда и суммой стимули-

рующих выплат, причитающихся руководителю за достижение показателей сти-

мулирования, исчисленных нарастающим итогом), а также неиспользованная эко-

номия фонда оплаты труда Учреждения (в связи с наличием вакантных должно-

стей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального 

страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в установленном Учре-

ждением порядке направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты 

труда Учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе (далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы по занимаемой должности за работу в сельских местностях, входя-

щих в перечень населенных пунктов в Кемеровской области, который приведен в 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FE6F89AEA8FDCE60D7BC536C9BA258B021F450C73EDCC5a9t0B
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приложении № 14 к постановлению администрации Новокузнецкого района Ке-

меровской области от 05.11.2016 г. № 209«О внесении изменений в приложение 

№1 к постановлению администрации Новокузнецкого муниципального района от 

05.11.2014 г. № 209  «О введении новой системы оплаты труда для работников 

образовательных учреждений Новокузнецкого муниципального района», за спе-

цифику работы Учреждения (структурного подразделения учреждения), наличие 

у работников ученой степени, почетного звания (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельны-

ми размерами не ограничивается. 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 

ЗП = (Ор) + ((Ор) X (К2 + К3)) + ((Ор) X (К4)) + КВ + СВ, где: 

 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 

формуле: 

 

Ор = (О X К1) X Кс, где: 

 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы по занимаемой должности; 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за работу в сельской местности и поселках городского типа, вхо-

дящих в перечень (Кс = 1,25); 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботникам учреждения в соответствии с положениями об оплате труда устанавли-

ваются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-

ответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
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(Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада (должностно-

го оклада), ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего коэффи-

циента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уров-

нем ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к професси-

ональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями № 

6 - 10  к постановлению администрации Новокузнецкого района Кемеровской об-

ласти от 05.11.2016 г. № 209 «О внесении изменений в приложение № 1 к поста-

новлению администрации Новокузнецкого муниципального района от 05.11.2014 

г. № 209  «О введении новой системы оплаты труда для работников образова-

тельных учреждений Новокузнецкого муниципального района». 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанав-

ливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к професси-

ональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-

ления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, 

сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается 

работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции ра-

ботника в соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работ-

никам в соответствии со следующими ПКГ: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к  постановле-

нию администрации Новокузнецкого района Кемеровской области от 05.11.2016 

г. № 209 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению админи-

страции Новокузнецкого муниципального района от 05.11.2014 г. № 209  «О вве-

дении новой системы оплаты труда для работников образовательных учреждений 

Новокузнецкого муниципального района»); 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 7 

к постановлению администрации Новокузнецкого района Кемеровской области  

от 05.11.2016 г. № 209  «О внесении изменений в приложение №1 к постановле-

нию администрации Новокузнецкого муниципального района от 05.11.2014 г. № 

209  «О введении новой системы оплаты труда для работников образовательных 

учреждений Новокузнецкого муниципального района»); 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере дополнительного профессионального образо-

вания (приложение №7 к постановлению коллегии администрации Кемеровской 

области от «29» августа 2016 г. № 339 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении 

новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных 

организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений» 
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Специалистам учреждений, работающим в сельской местности, устанавли-

ваются повышенные на  25 процентов оклады (должностные оклады), ставки за-

работной платы по сравнению с окладами (должностными окладами), ставками 

заработной платы специалистов и служащих, осуществляющих аналогичные виды 

деятельности в городских условиях. В этом случае размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответству-

ющей ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимаемой должности 

(К1) по соответствующей ПКГ и на повышающий коэффициент к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы за работу в сельской местности (Кс = 

1,25). 

2.2.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени 

или почетного звания, указанные в приложении № 5 к к  постановлению админи-

страции Новокузнецкого района Кемеровской области от 05.11.2016 г. № 209  «О 

внесении изменений в приложение №1 к постановлению администрации Ново-

кузнецкого муниципального района от 05.11.2014 г. № 209  «О введении новой 

системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Новокузнец-

кого муниципального района», применяются к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования. 

 

Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по профилю учре-

ждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почет-

ное звание, при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин произво-

дится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у работ-

ника ученой степени или почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например «За-

служенный учитель Российской Федерации» и «Отличник народного просвеще-

ния», увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 

учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определя-

ется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника ученой степени 

или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания обра-

зует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается 

при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается 

на сумму повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 
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при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия, указанными в приложении № 5 к  постановлению администрации Ново-

кузнецкого района Кемеровской области от 05.11.2016 г. № 209 «О внесении из-

менений в приложение №1 к постановлению администрации Новокузнецкого му-

ниципального района от 05.11.2014 г. № 209  «О введении новой системы оплаты 

труда для работников образовательных учреждений Новокузнецкого муници-

пального района», - со дня присвоения, награждения. 

 2.2.5.В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициен-

там: за специфику работы учреждения и за наличие у работника ученой степени и 

(или) почетного звания, то исчисление должностного оклада производится путем 

умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) 

на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за специфику ра-

боты учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени и (или) почетного 

звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с уче-

том повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за наличие у 

работника ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при начислении 

ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.6.Положением об оплате труда работников Учреждения может быть так-

же предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимает-

ся в учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессио-

нальной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самосто-

ятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, 

стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в те-

чение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере  не более   1,1. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принима-

ется руководителем в отношении конкретного работника персонально по согласо-

ванию с выборным профсоюзным органом учреждения в соответствии с положе-

нием об оплате труда. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на данный ко-

эффициент. 
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Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических ра-

ботников 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных учре-

ждений, учреждений дополнительного образования, осуществляющих педагоги-

ческую работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические работни-

ки, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), ис-

числяется на основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ 

(приложение № 6 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэффици-

ентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) про-

цесс, является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей 

ПКГ (приложение № 6 к настоящему Положению) с учетом повышающих коэф-

фициентов. 

2.3.2. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогиче-

скую работу на различных должностях и имеющего квалификационную катего-

рию по одной из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной 

категории при условии совпадения по этим должностям должностных обязанно-

стей, профилей работ в соответствии с приложением № 13 к   постановлению ад-

министрации Новокузнецкого района Кемеровской области от 05.11.2016 г. № 209 

«О внесении изменений в приложение №1 к постановлению администрации Но-

вокузнецкого муниципального района от 05.11.2014 г. № 209  «О введении новой 

системы оплаты труда для работников образовательных учреждений Новокузнец-

кого муниципального района». 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы работников 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учрежде-

ния; 

получения образования или восстановления документов об образовании-  со 

дня представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпус-

ке, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет заработной 

платы исходя из более высокого разряда оплаты труда производится с момента 

наступления этого права. 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагоги-

ческих работников Учреждения применяется при оплате: 
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за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине вре-

менной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заоч-

никами и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объе-

ма, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учрежде-

ний и организаций (в том числе из числа работников органов управления образо-

ванием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для пе-

дагогической работы в учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в дру-

гом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству. 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в общеоб-

разовательных учреждениях определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество ра-

бочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) x Нфакт. мес.i, где: 

 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы 

учителя, руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Н ч мес.i - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по за-

нимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 5-

дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабо-

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

2.5.3.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 соответ-

ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-

ния изменений в тарификацию. 

2.5.4. Размеры почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава для учреждений дополнительного профессионального образования уста-

навливаются путем деления должностного оклада на количество часов учебной 

нагрузки, установленной учебным заведением. 

Учебная нагрузка устанавливается учреждениями дополнительного профес-

сионального образования самостоятельно, зависит от квалификации работника и 

профиля кафедры и составляет   не более 800 часов в учебном году. 
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Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в 

штате организации, могут выполнять педагогическую работу, на условиях поча-

совой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается сов-

местительством. 

2.5.5. Руководители учреждений, в пределах имеющихся у учреждения 

средств, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на не-

продолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) 

с применением условий и коэффициентов, установленных приложением № 12 к   

постановлению администрации Новокузнецкого района Кемеровской области от 

05.11.2016 г. № 209 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

администрации Новокузнецкого муниципального района от 05.11.2014 г. № 209  

«О введении новой системы оплаты труда для работников образовательных учре-

ждений Новокузнецкого муниципального района». 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы педагогических работников 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливает-

ся исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 ча-

сов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагоги-

ческую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педа-

гогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в 

установленном порядке. 
2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогическим работникам в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их тру-

да, а также норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливаются в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре». 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за став-

ку заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах. Для учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, 

старших педагогов дополнительного образования, норма часов преподаватель-

ской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (заня-

тия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) меж-

ду ними. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 

производится выплата по установленным должностным окладам, не перечислен-

ным в подпунктах 2.6.1 - 2.6.4 настоящего Положения, в том числе руководителей 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3061E51F3688AF1F6A2953D80aBt5B
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учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, со-

ставляет 40 часов в неделю. 

2.6.5. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согла-

сия педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку зара-

ботной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой 

ставке заработной платы в одинарном размере. 

 

2.7. Порядок определения уровня образования 

2.7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на осно-

вании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образова-

нии независимо от специальности, которую они получили (за исключением тех 

случаев, когда это особо оговорено). 

2.7.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают нали-

чие среднего или высшего профессионального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образо-

ванию предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога. 

2.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные окла-

ды), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим ди-

плом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «спе-

циалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее професси-

ональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном выс-

шем профессиональном образовании права на установление окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

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

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, преду-

смотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

2.7.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложен-

ные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комис-

сии учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководителем 

учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы.  
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3. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъ-

ездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных); 

- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обя-

занности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 

размерах в пределах средств фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже преду-

смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установле-

ния определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, положени-

ями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются в трудовых до-

говорах работников. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполня-

ется работа, требованиям безопасности. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанав-

ливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не 

производятся. 

3.6. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 

№ 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F265FB54C5a3t9B
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и на территории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в 

размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совме-

щение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхуроч-

ную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабо-

чие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудово-

го   кодекса    Российской    Федерации и Кузбасским соглашением между Феде-

рацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кеме-

ровской области и работодателями на территории муниципального образования 

«Новокузнецкий муниципальный район» производятся в следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания ра-

ботнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с учётом 

содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширения 

зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная ра-

бота вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением до-

полнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхуроч-

но; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее вре-

мя (с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Администра-

ции Кемеровской области и работодателями на территории муниципального обра-

зования «Новокузнецкий муниципальный район». Размер доплаты за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кален-

дарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности ра-

бочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится ра-

ботникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части окла-

да (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

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

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры оплаты труда за работу 

в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным до-

говором, локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выход-

ной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F465aFtEB
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F265F958CEa3tFB
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F465aFt0B
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F464aFtBB
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F464aFtCB
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C9558D4526CE3011A5DF9638AF1F6A2953D80B5593BDCED01F265F851C7a3t6B
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FF6281A4ABFDCE60D7BC536Ca9tBB
consultantplus://offline/ref=2AAE79E70CC7B7FE1CA63C835BB80E69E60C4059FF6281A4ABFDCE60D7BC536Ca9tBB
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отдыха оплате не подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определен-

ной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного 

работнику объема работы или возложения на него обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-

вором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы. 

3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не вхо-

дящей в круг должностных обязанностей, работникам Учреждения устанавлива-

ются выплаты компенсационного характера, предусмотренные в приложении № 1 

к настоящему Положению. 
 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсив-

ность и высокие результаты работы; премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение ра-

ботником определенных количественных и качественных показателей работы. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных 

размерах. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда Учреждения. 

4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с 

положением о стимулировании работников организации, согласованным с выбор-

ным профсоюзным органом и органом, осуществляющим  государственно - обще-

ственное управление учреждением. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически от-

работанное время (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при при-

еме на работу или увольнении в расчетном периоде. 

Стимулирующие выплаты, начисленные по окончании расчетного периода, 

выплачиваются ежемесячно в течение следующего расчетного периода, в том 

числе в месяцы отсутствия работника на работе по каким-либо причинам (вре-

менная нетрудоспособность, отпуск, курсы повышения квалификации и т.п.). 

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший расчетный 

период и за отработанное время в текущем расчетном периоде выплачиваются ра-

ботнику полностью в день увольнения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя  

 

5.1. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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5.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается учредителем Учреждения сроком на очередной ка-

лендарный год в кратном отношении к средней заработной плате работников, ко-

торые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и со-

ставляет до 2 размеров указанной средней заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя Учреждения (без учета стимули-

рующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной пла-

ты работников основного персонала Учреждения (без учета компенсационных 

выплат) и объемных показателей, на основании которых определяется группа по 

оплате труда.  

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых созда-

но Учреждение. 

Размер должностного оклада (ДО рук) определяется соотношением: 

 

ДО рук. <= ЗПср.осн.перс. x Кот, где: 

 

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала приведен в приложе-

нии № 11 к настоящему Положению; 

Кот - коэффициент, на основании которого определяется группа по оплате 

труда руководителя исходя из объемных показателей. 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате тру-

да: 

1-я группа - 1,8; 

2-я группа - 1,6; 

3-я группа - 1,4; 

4-я группа - 1,3. 

Объемные показатели для определения группы по оплате труда руководите-

лей подведомственных учреждений устанавливаются исполнительным органом  

государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, осу-

ществляющим управление в сфере образования. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно про-

извести расчет средней заработной платы работников основного персонала учре-

ждения, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

учредителем. 

5.3. К должностному окладу руководителя Учреждения может быть установ-

лен персональный повышающий коэффициент, который учитывает уровень про-

фессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а 

также опыт, стаж работы или другие факторы. Порядок установления персональ-

ного повышающего коэффициента определяется учредителем. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может 

быть установлен только на определенный период времени. 
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Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определя-

ется путем умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на 

данный коэффициент. Персональный повышающий коэффициент устанавливает-

ся руководителю Учреждения по совокупности критериев. 

5.4. Руководителю Учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные положением о распределении централизованного фонда учре-

ждения, утвержденным учредителем, согласованным с территориальной органи-

зацией профсоюза и органом государственно-общественного управления. 

5.5. В установленном учредителем порядке в Учреждении централизуется 

часть средств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения (но не 

более 3 процентов), на выплаты стимулирующего характера руководителям учре-

ждений. 

Неиспользованные средства централизованного фонда  передаются в распо-

ряжение Учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера ра-

ботникам учреждения. 
 

 

6. Порядок исчисления размера средней заработной платы 

работников основного персонала по видам предоставляемых услуг и работ для 

определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения 
 

6.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

Учреждения по видам предоставляемых услуг и работ учитываются оклады 

(должностные оклады, ставки заработной платы) и выплаты стимулирующего ха-

рактера. 

При расчете должностного оклада руководителя Учреждения на очередной 

календарный год берутся данные о средней заработной плате работников основ-

ного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ за период с 

1 сентября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 

августа отчетного года. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенса-

ционного характера, иные поощрительные и разовые выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала учреждения по видам предоставляе-

мых услуг и работ. 

6.2. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения 

по видам предоставляемых услуг и работ определяется путем деления суммы 

начисленных фондов заработной платы за отработанное время за счет всех источ-

ников финансирования (за исключением компенсационных выплат, иных поощ-

рительных и разовых выплат стимулирующего характера) за период с 1 сентября 

по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа от-

четного года на среднюю списочную численность работников основного персона-

ла учреждения по видам предоставляемых услуг и работ за аналогичный период. 

6.3. В составе списочной численности работников основного персонала 

Учреждения по видам предоставляемых услуг, работ учитывается численность 
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работающих на условиях полного рабочего времени, неполного рабочего времени 

и являющихся внешними совместителями. 

6.4. Среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-

ния по видам предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полного 

рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников ос-

новного персонала Учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, рабо-

тающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день ме-

сяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы 

на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала Учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные 

дни принимается равной численности работников основного персонала учрежде-

ния, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий день, пред-

шествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников основного персонала Учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ, работающих на условиях полного рабочего вре-

мени, за каждый календарный день месяца учитываются работники основного 

персонала учреждения по видам предоставляемых услуг и работ, фактически ра-

ботающие на основании табеля учета рабочего времени. 

Работник, работающий в организации на одну, более чем одну ставку 

(оформленный в организации как внутренний совместитель), учитывается в спи-

сочной численности работников основного персонала Учреждения по видам 

предоставляемых услуг и работ как один человек (целая единица). 

6.5. Работники основного персонала Учреждения по видам предоставляемых 

услуг и работ, работавшие на условиях неполного рабочего времени в соответ-

ствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного 

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников ос-

новного персонала Учреждения по видам предоставляемых услуг и работ учиты-

ваются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-

дующем порядке: 

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работ-

никами, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном 

месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабо-

чей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 
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шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при ше-

стидневной рабочей неделе); 

2) затем определяется средняя численность не полностью занятых работни-

ков за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отрабо-

танных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном 

месяце. 

6.6. Среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-

ния по видам  предоставляемых услуг и работ, являющихся внешними совмести-

телями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 

численности работников основного персонала учреждения по видам предоставля-

емых услуг и работ, работавших на условиях неполного рабочего времени, со-

гласно пункту 6.5 настоящего Положения. 

6.7. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно 

произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала по 

видам предоставляемых услуг и работ для определения должностного оклада ру-

ководителя за календарный год, предшествующий году установления должност-

ного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя учрежде-

ния определяется соответствующим исполнительным органом государственной 

власти Кемеровской области. 
 

7. Заключительные положения 

 

Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения 

в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данной организа-

ции. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы-

ваемых Учреждением услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение по-

мимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штат-

ным расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение догово-

ров гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законо-

дательством. 

Учреждение принимает положение об оплате труда работников, по согласо-

ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

Учреждением  в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соот-

ветствии с утвержденным положением об оплате труда работников  Учреждения. 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к  положению 

 об оплате труда работников МБОУ ДПО «ИМЦ» 

  

 

Перечень компенсационных выплат 

 

№  

п/п 

Наименование выплаты Размеры компен-

сационных вы-

плат 

Комментарии 

1 2 3 4  

1 Выплаты  за работу в 

условиях, отклоняющихся 

от нормальных (при вы-

полнении работ различной 

квалификации, разъездном 

характере работы, выход-

ные и нерабочие празд-

ничные дни, сверхурочной 

работе, работе в ночное 

время и при выполнении 

работ в других условиях, 

отклоняющихся от нор-

мальных); 

 

По соглашению 

сторон, но не бо-

лее 10% от 

должностного 

оклада 

 

2 Оплата труда на работах в 

местностях с особыми  

климатическими условия-

ми      

30% Процентные надбавки начисляются 

на все виды выплат, производимых 

работнику 

3 

 

Совмещение профессий 

(должностей), расширение 

зон обслуживания, увели-

чение объема работы или 

исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобожде-

ния от работы, определен-

ной трудовым договором 

<**>  

 

По соглашению 

сторон, но не бо-

лее 50% от 

должностного 

оклада 

Работнику (в том числе работаю-

щему по совместительству), выпол-

няющему у того же работодателя 

наряду со своей  основной работой, 

обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительную работу по 

другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности вре-

менно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основ-

ной работы  производится доплата 

за совмещение профессий (должно-

стей), увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника 
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4 За сверхурочную работу 

<***> 

Первые 2 часа – 

в 1,5 размере; 

Последующие 

часы – в двойном 

размере. 

Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу определяются 

коллективным договором или по 

соглашению сторон трудового до-

говора не ниже размеров, установ-

ленных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными пра-

вовыми актами,  содержащими 

нормы трудового права   

  По желанию работника сверх-

урочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее вре-

мени, отработанного сверхурочно.  

5 За работу в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни      

Каждый час ра-

боты в установ-

ленный работни-

ку графиком вы-

ходной день или 

нерабочий 

праздничный 

день оплачивает-

ся не менее чем в 

двойном разме-

ре: работникам, 

труд которых 

оплачивается по 

дневным и часо-

вым ставкам:  

в размере не ме-

нее двойной 

дневной или ча-

совой ставки  

работникам, по-

лучающим оклад 

(должностной 

оклад), ставку 

заработной пла-

ты;  

в размере не ме-

нее одинарной 

дневной или ча-

совой ставки 

сверх оклада, 

если работа в 

выходной и не-

рабочий празд-

ничный день 

производилась в 

пределах месяч-

ной нормы рабо-

х 
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чего времени, и в 

размере не менее 

двойной часовой 

или дневной 

ставки сверх 

оклада (долж-

ностного окла-

да), ставки зара-

ботной платы, 

если работа про-

изводилась сверх 

месячной нормы. 

6 Дополнительно оплачива-

емые  работы, не входя-

щие в должностные обя-

занности работников, но 

непосредственно связан-

ные с образовательным 

процессом: 

1.  Оформление доку-

ментов по учету 

кадров (прием, 

увольнение, пере-

вод на другую ра-

боту, трудовая дея-

тельность работни-

ков); 

2. Координация и ор-

ганизация про-

фильного обучения 

и профориентации  

в муниципалитете; 

3. Организационно-

методическое со-

провождение элек-

тронного монито-

ринга реализации 

комплексных про-

ектов модерниза-

ции образования в 

муниципалитете; 

4. Организационно-

методическое со-

провождение внед-

рения региональ-

ной базы данных 

«АИС в Кемеров-

 

 

 

 

 

 

 

До 70% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

 

 

 

До 40% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

До 40%  от 

должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

 

До 30% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

 

Устанавливаются выплаты за до-

полнительные работы, не входящие 

в должностные обязанности работ-

ников, но непосредственно связан-

ные с образовательным процессом. 

Размеры доплат и порядок их уста-

новления определяются образова-

тельным учреждением в пределах 

средств, направленных на оплату 

труда, и закрепляются в локальном 

акте образовательного учреждения  

(в положении об оплате труда и 

трудовом  договоре с работником)          
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ской области»; 

5. Осуществление ку-

раторства образо-

вательными учре-

ждениями. 

6. Информационно-

методическое и ор-

ганизационное со-

провождение внед-

рения электронного 

документооборота, 

электронных жур-

налов, электронных 

дневников. 

7. Организационное 

обеспечение летне-

го отдыха, оздоров-

ления и занятости 

детей   

8. Организация взаи-

модействия с пред-

ставителями  

средств массовой 

информации  

9. Реализация ПНПО 

 

 

10. Организационное, 

информационно-

методическое обес-

печение реализации 

инициативы «Наша 

новая школа» 

(ФГОС и т.д.) 

11. Организационное, 

информационно-

методическое обес-

печение реализации 

ГТЗО и ГТО 

12. Администрирова-

ние сайтов УО, 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

13. Деятельность пред-

седателя первичной 

профсоюзной орга-

низации 

14. Организационное, 

информационно-

методическое со-

 

До 5% от долж-

ностного оклада 

 

 

До 10% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20%  от 

должностного 

оклада 

 

 

До 20% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

До 10% от долж-

ностного оклада 

 

До 20% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

 

 

До 20% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

До 10% от долж-

ностного оклада 

 

 

 

3 дополнитель-

ных дня к отпус-

ку 

 

 

До 20% от долж-

ностного оклада 
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провождение меро-

приятий, направ-

ленных на совер-

шенствование гос-

ударственной поли-

тики в области вос-

питания подраста-

ющего поколения 

15. Организационное,  

информационно-

методическое сопро-

вождение инноваци-

онной и эксперимен-

тальной деятельности 

в ОУ Новокузнецкого 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 40% от долж-

ностного оклада 

 
 

<*> При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда образовательным организациям необходимо руководство-

ваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелы-

ми (особо тяжелыми) условиями труда,  на  которые  устанавливаются  доплаты до 12 процен-

тов  или  до 24 процентов, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образо-

ванию от 20.08.90 №579, или аналогичными перечнями, утвержденными приказом Министер-

ства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.92 №611, в 

соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей уста-

навливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими пе-

речнями, и если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего 

места, где выполняется работа, включенная в эти перечни, требованиям безопасности. 

<**> Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон тру-

дового договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

 

 

 

 


