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положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Средняя общеобразовательная школа Л}27>

I. Общие положения
1, Настояшдее Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда

работников Муниципальногсl бюджетного общеобразовательного учреждения
<Васильевская средняя общеобразовательнаJI школа)), осуществляющих обуrение (далее -

учреждение).2. Положение включает в себя:
. должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей,

специалистов и служаtцих у{реждения;
. порядок и условия оплаты труда;
. доплаты и надбавки;
. виды, условия и размеры компенсационньIх и стимулирующих выплат;

количество тарифньж разрядов, межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих r{реждения.

3. Работодатель заключает трудовые договоры (эффективные контракты) с

работниками учреждения, предусматривающие конкретизацию показателей и критериев
оценки деятельности работника, размеров и условий назначения ему выплат
стимулирующего характера.

п.
4. Щолжностные

Порядок и условия оплаты труда
оклады руководящих работников учреждения

устанавливаются в соответствии с действутощим Постановлением Главы Сергиево-
Посадского муниципального района кОб оплате труда работников муниципальньж
образовательньж организаций Сергиево - Посадского муниципаJтьного района>.

5, Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и
сложности руководства и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения
муниципальных образовательных r{реждений Сергиево - Посадского муниципального
района к группам по оплате труда руководителей, утвержденным постановлением Главы
Сергиево - Посадского муниципаJIьного района,

6, Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических
работников учреждения устанавливаются в соответствии с лействуrощим Постановлением
Главы Сергиево-Посадского муниципального района кОб оплате труда работников
муниципаJIьных образовательных организаций Сергиево - Посадского муниципаJ,Iьного

района>.
7. Межразрядные тарифньте коэффициенты, тарифные ставки по разрядам

тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с

действующим Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района <Об

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Сергиево -



Посадского муниципа,тьного района>
8. Тарифные разряды по шрофессиям рабочих соответствуют тарифньтм

разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
9. Руководителю учреждения предоставляется право устанавливать оплату

труда высококвалифиuироваЕным рабочим, выполняющим важные и ответственные

работы, исходя из 5-6 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения
в соответствии с действующим Постановлением Главы Сергиево-Посадского
муниципального района кОб оплате труда работников муниципальных образовательньж
организаций Сергиево - Посадского муниципального района>.

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
10, Руководящим работникам и специatJIистам, работающим в учреждении,

расположенных в сельской местности, ставки заработной платы (должностные оклады)
повышаются на 25 прочентов.

11. Ставки заработной платы (должностные окладьт), установленЕые
руководящим работникам и специалистам учреждения настоящим Положением,
повышаются:

. на 10 прочентов:

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

. на20 процентов:
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
руководяlцим работникам и специалистам, имеющим почетные звания кНародный

учитель), кЗаслуженный учитель)) и <Заслуженный преподаватель> СССР и союзньIх
республик, входивших в состав СССР, <Заслуженный учитель Российской Федерации>,
<Народньтй учитель Российской Федерации>, <Заслуженный работник образования
Московской области>;

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: <Заслуженный
мастер профтехобразования), кЗаслуженный работник физической культуры),
<Заслуженный работник культуры>о <Заслуженный врач), <Заслуженный юрист) и другие
почетные звания Российской Фелерачии, СССР и союзньж республик, входивших в состав
СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых начинается
со слов <Народньтй>, <Заслуженный>, при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения, а педагогическим работникам - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин;

руководящим работникам, имеющим почетные звания, не указанЕые выше,
повышение оплаты труда производится только при условии соответствия почетного
звания профилю учреждения, а специаJIистам - при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциrтлин;

12. При на,тичии у работника двух оснований (наличие почетного звания и
ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностньж окладов)
производится по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в

соответствии с настоящим Положением.
13. При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработноЙ

платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.
|4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностньтх оклалов)

производится на основании приказа руководителя }п{реждения со дня насТУIIЛеНИЯ

обстоятельств, являющихся основанием для изменения должностного оклада (тарифнОй

ставки):
. при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по

специальности _ со дня представления документа о стаже, дающем право на
повышение размера ставки заработной платы (должностного оклаДа);



о при полlпrении образованияили восстановлении документов об образовании

- со дня представления соответствующего документа;
о при присвоении ква"тификационной категории - со дня вынесения решения

соответствующей аттестационной коми ссией;,
. при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания;
о при присуждении утеной степени - со дня вступления в силу решения

о присуждении ученой степени,
15" В случаях, когда работникам rцеждения предусмотрено повышение ставок

заработной платы (должностньтх оклалов) и тарифньтх ставок по двум и более
основаниям' абсолютный размер каждого повышения, установленного В Процентах,
исчисляется из ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифньж ставок
без учета повыlпения по другим основаниям.

IV. Щоплаты и надбавки
1б. При оплате труда работников, занятьIх на тяжелых работах, работах

с вредньIми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются
доплаты:

о за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда - до 12 процентов от ставки заработной платы
(должностного оклада) и тарифной ставки.

|7. Главные распорядители (распорядители) бюджетньrх средств
предусматривают учреджения, находящеися в ведомственном подчинении, средства на
установление доплат за выполнение дополнительньIх работ, связанньж с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, в

размере 15 прочентов фонда оплаты труда педагогических работников данного
учреждения.

Размеры доплат за выполнение дополнительньIх работ, связанных
с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника, и порядок их устаЕовления определяются }п{реждением
в пределах выделенных бюджетньIх ассигнований самостоятельно и устанавливаются
локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа

работников или коллективным договором.
18, Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам

устанавливается работникам культуры в учреждениях, расшоложенньгх в сельской
местности.

l9. Работникам культуры в учреждении, имеющим стаж работы
по специальности не менее 25 лет, устанавливается ежемесячная надбавка в рrвмере З00

рублей, выплаtIиваемая по основному месту работы.
20. Учителям физической культуры учреждения, непосредственно

осуществляющим организацию школьных спортивных команд, подготовку и участие
обучающихся в соревнованиях различного уровня, устанавливается ежемесячЕiU{ доплата
в размере 50 прочентов ставок заработной платы.

V. Установление стимулирующих выплат
21. Главные распорядители (распорядители) бюджетньгх среДСтВ

предусматривают учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении, бюджетные
средства на установление стимулирующих выплат.

22. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований науказанные

цели самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их
осуlцес,Iвления,

2З. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиалЬнЫХ ВЫПЛаТ,

работникам учреждения производится с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами



учреждения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых

локальными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников учреждения или на основании

коллективного договора.
24. Учреждение llредусматривает следующие виды стимулирующих выплат:

. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

. выплаты за качество выполняемьж работ;

. премиальные выплаты по итогам работы.
25. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направленнньIх за счет

бЮджетньж средств на выплаты стимулирующего характера руководителrо учреждения,
yстанавливается в размере ло 1,5-кратного размера должностного оклада.

26, Порядок установления стимулируюrцих выплат руководителям учреждения)
в том числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя }4{реждения,

определяется главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в
ведомственном подчинении которого находится учреждение.

27. Размеры установленных в разделах IV и V настоящего Положения доплат и
надбавок, компенсационньIх и стимулирующих выплат работникам )чреждения,
устанавливаемые в процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) и
тарифнышr ставка]\,{. определяются исходя из ставки заработной платы (должностного
оклада) и тарифной ставки и их повышений, предусмотренных настоящим разделом.

VI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда
28. Почасовая оплата труда педагогических работников rIреждеция

применяется при оплате:
. за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше дв}х месяцев;

. за часы педагогической работы, отработанные учителями, преподаватеJuIми,
воспитателями при работе с обучающимися детьми, находящимися
надлительном лечении на дому, сверх объема, установленного им при
тарификачии.

29. Оплата труда за замеIцение отсутств},ющего учителя, преподавателя,
воспитателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начаJIа
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем
внесения изменений в тарификацию.

30. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется п}.гем

деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника
заустановленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов.


