
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №2»  
 (далее – Положение) разработано на основании: 

- Закона Красноярского края "О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных учреждений» № 9-3864 от 29.10.2009г.; 

-«Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных отделу образования администрации Тюхтетского 

муниципального округа», утвержденного Решением №2.2-62 от 11.03.2021г. Тюхтетского 

окружного Совета депутатов; 

- «Положение о видах, условиях, размере и порядке установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда  работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомтсвенных отделу 

образования администрации Тюхтетского муниципального округа», утвержденного решением 

№2.2-62 от 11.03.2021г. Тюхтетского окружного Совета депутатов 

и регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №2»  (далее – Учреждение). 

 

Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Тюхтетская средняя школа №2». 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 
1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников. 

1.1. Минимальные размеры оплаты труда (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяются 

постановлением администрации Тюхтетского муниципального округа. 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1.Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.2.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится работникам в 

размере 35% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании 

статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 



Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

Установление стимулирующих выплат в учреждении осуществляется на основе 

коллективного договора и настоящего Положения, утверждаемого работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

 
3. Условия оплаты труда заместителей директора. 

1. Выплаты компенсационного характера заместителям устанавливаются в 

соответствии с подразделом 2 раздела II настоящего Положения как в процентах к 

должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид выплат 

раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для 

заместителей, определяются согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Размер персональных выплат заместителям, определяется согласно приложению № 4 

к настоящему Положению. 

2.1. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям определяется согласно приложению 

№ 5 к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы заместителям устанавливаются сроком на три месяца в 

процентах от должностного оклада. 

4. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

5. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих выплат 

устанавливаются приказом директора школы. 
 

4. Единовременная материальная помощь 

 
1. Работникам школы в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

2. Единовременная материальная помощь работникам школы оказывается по 

решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

3. Размер материальной помощи (с учетом районного коэффициента процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в местностях с особыми климатическими 

условиями), оказываемой работнику не должен превышать пять тысяч рублей по каждому 

основанию. 

4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений 

производится на основании приказа директора школы с учетом положений настоящего 

раздела 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                       к Положению 

                                              об оплате труда работников  

                                                                     МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

вспомогательного персонала первого уровня 

должностей работников учебно- 

 3334 

Профессиональная квалификационная группа 

вспомогательного персонала второго уровня 

должностей работников учебно- 

1 квалификационный 

уровень 

 3511* 

2 квалификационный 

уровень 

 3896 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профессионального образования 5760 

при наличии высшего профессионального образования 6555 

2 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профессионального образования 6029 

при наличии высшего профессионального образования 6866 

3 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профессионального образования 6603 

при наличии высшего профессионального образования 7521 

4 квалификационный 

уровень 

при наличии среднего профессионального образования 7226 

при наличии высшего профессионального образования 8234 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 
1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 3704 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3896 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5937 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 



1 квалификационный уровень 4282 

2 квалификационный уровень 4704 

3 квалификационный уровень 5164 

4 квалификационный уровень 6208 
 

3. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 
платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 
1 квалификационный уровень 3016 

2 квалификационный уровень 3161 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 
1 квалификационный уровень 3511 

2 квалификационный уровень 4282 

3 квалификационный уровень 4704 

4 квалификационный уровень 5667 

 

4. Профессиональная квалификационная группа отраслевых должностей 

специалистов и служащих 

 
Должность Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 7790 

2 квалификационный уровень 9025 

3 квалификационный уровень 9718 



                                                                                   Приложение № 2 

                       к Положению 

                                              об оплате труда работников  

                                                                     МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 
платы <*> 

 

1. 

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (отделениях, классах, группах) 

(кроме медицинских работников) <**> 

 

20 

 

2. 
за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, логопедических 
пунктах 

 

5 

 

 

 
 3. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные учреждения (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях 

 

 

 
20 

 
4. 

работникам учреждений (структурных подразделений), осуществляющих 

оздоровление и (или) отдых обучающихся, воспитанников за 

систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени 

 
15 

5. 
за ненормированный рабочий день (за исключением водителей легковых 

автомобилей) 
15 

6. выплата за работу в сельской местности 25 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**>     В      образовательных      учреждениях,      имеющих      классы      или      группы      для      

детей с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников производится 

только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref%3DF438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J


                                                                                   Приложение № 3 

                        к Положению 

                                              об оплате труда работников  

                                                                     МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждений для руководителей и их заместителей 

 

Общеобразовательные учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

 

 

Должность 

 

Критерии оценки 

эффективности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат 

к окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

 

 
наименование 

 

 
индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного процесса, 

обеспечение стабильной 

охраны труда и техники 
безопасности 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

 
25% 

 
отсутствие травм, 

несчастных случаев 

 

15% 

 

 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, исходящей 

документации, отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных актов 

учреждения нормам 

действующего 

законодательст-ва, 

своевременно и 

качественное 

предоставление 

отчетной 
документации 

 

 

 

 

25% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 
обучающимися 

 
0 

 
10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
 

Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, мероприятиях 

(наличие призового места) 

 
 

региональном 

 
 

15% 

ведение экспериментальной 

работы 

наличие статуса 
базовой площадки 

35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение образовательной 

программы по результатам 

четвертных и годовых 
оценок обучающихся 

качество 

обученности 

не ниже 70% 

 
45% 



 

   
реализация проектной и 

исследовательской 

деятельности 

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 
не менее 25% 

 

 
20% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей квалификационной 

категории 

 
не менее 50% 

 
20% 

координация работы по 

прохождению 

педагогическими 

работниками стажировок, 

курсов повышения 

квалификации 

 
 

100% выполнения 

плана 

 

 
20% 

отсутствие замечаний 

надзорных органов к 

осуществлению финансово- 

экономической 
деятельности учреждения 

 
 

0 

 
 

50% 

 



                                                                                   Приложение № 4 

                       к Положению 

                                              об оплате труда работников  

                                                                     МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

 

Размер персональных выплат 

руководителям и их заместителям учреждений, подведомственных 

отделу образования 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

 

 

 
1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

30% 

60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение передовых форм и 

методов учета, усиление контрольных функций в образовательных 
учреждениях 

 

60% 

 опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 от 1 года до 5 лет <***> 5% 
 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,  

 искусствоведения <***> 15% 
 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,  

 искусствоведения <***> 20% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «Заслуженный» <***> 15% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «народный» <***> 20% 
 от 5 года до 10 лет <***> 15% 
 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,  

 искусствоведения <***> 25% 

2 
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

 

30% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «Заслуженный» <***> 25% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «народный» <***> 30% 
 свыше 10 лет <***> 25% 
 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,  

 искусствоведения <***> 35% 
 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии,  

 искусствоведения <***> 40% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «Заслуженный» <***> 35% 
 при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

 «народный» <***> 40% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 
<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, 

ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин). 
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                                                                                     Приложение № 5 

                       к Положению 

                                              об оплате труда работников  

                                                                     МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 
 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений и их 

заместителям 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 
Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), %<*> 

 

наименование 

 

индикатор 

Организация 

участия работников 

обучающихся 

в конкурсах, 

мероприятиях 

 
 

Наличие призового места 

 
международные 

федеральные 

 
150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

 
Учреждение принято 

надзорными органами 

 
 

без замечаний 

 
 

100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

100% 
90% 

80% 
70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

 

100% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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