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Раздел 1. Общие положения

1.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения Советского района города Ростова-на-Дону «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  МБУ ЦППМС) 
устанавливается в соответствии с Постановлением Администрации города Ростова- 
на-Дону № 77 от 01.02.2022г.

Настоящее Положение об оплате труда работников МБУ ЦППМС регулирует 
порядок оплаты труда работников организации.

1.2. Положение включает в себя:
порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
другие вопросы оплаты труда.
1.3. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 
(норму груда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник 
не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 
календарный месяц года, то доплата производится пропорционально 
отработанному времени.

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 
заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, 
не включаются:

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, учитываемые как дополнительные работы, за которые производится 
доплата;

повышенная оплата сверхурочной работы, выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику 
по основному месту работы (по основной должности, профессии) и работе, 
выполняемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной платой 
за истекший календарный месяц.

1.4. Определение размеров заработной платы работника осуществляется 
по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 
совместительства, раздельно.

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 
объема работ.

1.5. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного



и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.
1.6. Настоящее Положение определяет порядок формирования системы 

оплаты труда работников учреждения за счет средств муниципального бюджета.
1.7. Формирование фонда оплаты труда осуществляется организациями в 

пределах выделенных средств областного и муниципального бюджетов и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.8. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования, 
установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, могут быть назначены на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование.

Раздел 2. Порядок установления 
должностных окладов, ставок заработной платы

2.1. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по должностям специалистов, включая руководителя осуществляется 
на основе должностных окладов.

2.2. Установление должностных окладов.
2.2.1. Должностные оклады, по должностям работников организации 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей (далее - ПКГ), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее -  
Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 2:16н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования».

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей 
педагогических работников приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Размеры
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей педагогических работников

Квалификационный уровень Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
ПКГ должностей педагогических работников

1-й квалификационный 
уровень

инструктор по физической 
культуре 12041

2-й квалификационный 
уровень

социальный педагог 12626



Квалификационный уровень Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

3-й квалификационный 
уровень

методист;
педагог-психолог 13242

4-й квалификационный 
уровень

учитель-
логопед

дефектолог; учитель- 
'логопед)

13893

Размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей 
специалистов приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

Размеры должностных окладов 
по Г1КГ общеотраслевых должностей специалистов

Квалификационный уровень Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 -й квалификационный Секретарь
уровень 5071

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 -й квалификационный 
уровень

бухгалтер, инженер-электроник 6449

Размеры ставок заработной платы по ПКГ
общеотраслевых профессий рабочих приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Размеры ставок заработной платы 
по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационный
уровень

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей)

1 2 3
ГГКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 -й квалификационный 
уровень

уборщик служебных помещений 4169

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 -й квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 4957



Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедших в 
профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 3.1

Таблица № 3.1
Наименование должности Должностной оклад (рублей)

1 2
Специалист по связям с 
общественностью

6449

Ставки заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не 
вошедших в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, 
приведены в таблице № 3.2

Таблица № 3.2
Квалификационный уровень Наименование должности Должностной оклад 

(рублей)
1 2 3

1 квалификационный разряд Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

4169

2.4.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 
и главного бухгалтера устанавливаются на 10 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения.

Наименование должности Должностной оклад
Заместитель директора по УВР 21676
Заместитель директора по ЭДР1 21676
Заместитель директора по АХР 21676
Заместитель директора по Ф 7Т 7Т 21676
Главный бухгалтер 21676

Раздел 3. Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера

3.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.



выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

3.2. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», в размере не мгенее 4 процентов должностного оклада, 
ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.
Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.
Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 
нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в 
указанных условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от 
условий работы и содержания выполняемых работ.

3.3.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по 
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и может 
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 
дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты определяется 
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

3.3.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 
производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее, чем 
в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

3.3.3. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в соответствии со статьей 153 ТК РФ не менее чем в двойном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 
в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

3.3.4. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за работу в особых



условиях труда в соответствии с таблицей № 4.

Таблица № 4.

Размеры доплат за работу в особых условиях труда

№
п/п

Перечень категорий работнико в и видов работ Размер доплаты 
(процентов)

1. За работу в учреждениях, оказывающих психолого- 
педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
детям (МБУ ЦГГПМСП):
руководитель учреждения, заместители руководителя, 
педагогические работники;
иные работники, оказывающие услуги (выполняющие 
работы), отнесенные к основным видам уставной 
деятельности учреждения

до 15 
до 20

Примечание к таблице № 4:
1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, по соответствующей должности (профессии).

3.3.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 
(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливаются
доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, в соответствии с таблицей № 5.

Таблица № 5.

Размеры доплат за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей

№
п/п

Перечень категорий работнико!ъ и видов работ Размер доплаты 
(процентов)

1. Педагогическим работникам за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями, учебными мастерскими, 
спортивными залами, коррекционно-развивающими 
кабинетами), учебно-опытными участками (теплицами, 
парниковыми хозяйствами, «живыми уголками»), 
картодромами и другими учебно-производственными 
объектами, учебно-консультативными пунктами, 
учебными лабораториями (1 работнику за каждый объект)

до 10

2. Работникам учреждения за работу в тарификационных 
комиссиях образовательных учреждений:



руководитель комиссии 
секретарь комиссии

до 20 
до 15

3. Работникам учреждения за работу в методических, 
цикловых, предметных, психолого-медико-педагогических 
консилиумах и комиссиях, методических объединениях, 
методических, тренерских, художественных и 
педагогических советах:
руководитель комиссии (консилиума, объединения, совета) до 20
секретарь комиссии (консилиума, объединения, совета) до 15

4. Работникам учреждения:
за работу с персональными данными работников, до 20
за работу с персональными данными обучающихся, 
родителей (законных представителей)

до 15

за работу с сайтом учреждения до 15

5. Работникам учреждения за работу с автоматизированными 
информационными системами и программами:
заместители руководителя, главные бухгалтера до 50
педагогические работники, иные специалисты и служащие до 100

6. Работнику учреждения:
за ведение архива по кадрам до 20
за ведение архива по основной деятельности 
за ведение архива по финансово-хозяйственной

до 20

деятельности до 20

7. Работнику учреждения за ведение делопроизводства
(при отсутствии штатного делопроизводителя) до 20

8. Работникам учреждений за организацию работы по 
социально-психологическому тестированию обучающихся:
заместитель руководителя до 20
педагог-психолог до 15

9. Работникам за работу в составе аттестационной комиссии 
учреждения по аттестации руководящих и педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности:
руководитель комиссии до 20
секретарь комиссии ДО 15

10. Работникам:
за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и услуг
председатель комиссии до 20
секретарь комиссии до 20
члены комиссии (каждому)
за работу в комиссиях по приемке товаров, работ и услуг -

до 10

председатель комиссии до 20
секретарь комиссии до 20



члены комиссии (каждому) до 10

11. Работникам учреждения за организацию работы с
фондами социального, медицинского, пенсионного
страхования:
главному бухгалтеру
бухгалтерам, иным специалистам

до 20 
до 40

12. Работнику за ведение воинского учета до 15

13. Работникам за организацию работы:
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (уполномоченный 
по делам ГО и ЧС, председатель комиссии) 
за противодействие терроризму 
за противодействие коррупции

до 20

до 15 
ДО 15

14. Работнику за выполнение обязанности 
инспектора по охране труда

й общественного до 15

15. Работникам за выполнение функций 
в сфере закупок (при отсутствии дол» 
расписании)

шециалиста 
ности в штатном до 80

16. Работнику за выполнение обязанностей специалиста по 
кадрам (при отсутствии должности в штатном расписании) до 20

17. Работникам учреждения (в том числе библиотекарям) 
за работу с библиотечным фондом учебников 
(в зависимости от количества экземпляров учебников): 
работникам, входящим в Г1КГ работников образования, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 
от 05,05.2008 № 216н; 
иным работникам

до 20 
до 25

18. Главным бухгалтерам, бухгалтерам за ведение планово
экономической деятельности (при отсутствии должности 
экономиста в штатном расписании)

до 50

19. Работникам за организацию и провед 
мониторинга (на период проведения): 
заместитель руководителя 
педагогические работники (каждому)

ение педагогического

до 15 
до 10

2 0 . Заместителям руководителя, педагогическим работникам 
учреждений за руководство и организацию 
инновационной экспериментальной площадки, 
проводящей исследовательскую работу по проблемам 
образования и внедрению результатов исследований 
в практику (каждому): 
регионального уровня до 30



федерального уровня до 40

21. Работникам учреждения за погрузочно-разгрузочные 
работы и складирование (при отсутствии в штатном 
расписании должности грузчика)

до 50

22. Педагогическим работникам учреждения за работу по 
наставничеству молодых специалистов до 30

23. Работникам учреждений за организацию 
и проведение общественно-значимых мероприятий 
городского уровня (на основании приказов по Управлению 
образования)

до 80

Примечания к таблице № 5:
1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах 
от должностного оклада, по соответствующей должности (профессии).

При наличии у работников права на установление доплат за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 
по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию определяются 
отдельно без учета других доплат.

3.3.6. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 
работникам по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, 
при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени 
в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.

3.3.7. Средства на осуществление компенсационных выплат 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год.

Объем средств, направляемых на установление доплат 
за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, не должен превышать планового фонда оплаты труда, 
исчисленного исходя из должностных окладов и ставок заработной платы -  20 
процентов.

Раздел 4. Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

за качество работы;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам 

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
4.3. Надбавка за качество работы работникам учреждения.



4.3.1. Надбавка за качество работы в размере до 200 процентов должностного 
оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам учреждения с 
учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и 
качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за качество работы и его размерах в 
отношении работников учреждения принимается руководителем самостоятельно в 
соответствии с Положением об установлении надбавки за качество работы.

Заместителям руководителя и главным бухгалтерам надбавка за качество 
работы устанавливается в соответствии с локальным актом учреждения, но не 
более размера, установленного руководителю учреждения.

Средства на выплату надбавки за качество работы по пункту 4.4.1. не 
предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение 
деятельности учреждений на очередной финансовый год и на плановый период.

4.3.2. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим 
не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям 
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, 
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в размере до 50 процентов 
ставки заработной платы. Порядок ее установления определяется учреждением.

4.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю и специалистам, в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 
самоуправления. Для расчета надбавки за выслугу лет педагогическим работникам 
в стаж работы включается работа на педагогических должностях в ведомственных 
и негосударственных образовательных учреждениях.

4.4.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 
оклада.

4.4.2. Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в соответствии 
с таблицей № 6.

Таблица № 6

РАЗМЕРЫ Е[АДБАВКИ 
за выслугу лет

№
п/п

Перечень
категорий работников

Размер надбавки 
(процентов)

1 2 3
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, специалисты, 
занимающие должности, включенные в ПГК, 
утвержденные приказами Мянздравсоцразвития России от 
05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 
305 при стаже работы: 
от 5 до 10 лет 10
от 10 до 15 лет 15
свыше 15 лет 20

2. Иные специалисты и служащие при стаже работы:



№
п/п

Перечень
категорий работников

Размер надбавки 
(процентов)

1 2 3
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со 
дня достижения отработанного периода., дающего право на установление 
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимых 
документов.

4.7. Работникам учреждений могут выплачиваться премии по итогам работы в 
целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается 
как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Показатели и условия премирования работников утверждены в Положении о 
премировании и оказании материальной помощи работникам. Премирование 
работников осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.

Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам 
работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от 
планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента на премирование 
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 
размера в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ).

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, 
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и 
компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются 
иные выплаты стимулирующего характера:

за квалификацию;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания;
за классность водителям автомобилей;
выплата молодым специалистам из числа педагогических работников.
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим 

работникам при наличии квалификационной категории.
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада и составляет:
Педагогическим работникам -
при наличии первой квалификационной категории -  10 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории -  25 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:



при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 
образовательной организации;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

если квалификационная категория установлена по одной должности 
педагогического работника, а педагогическая работа выполняется в должности 
(должностях) с другим наименованием (в том числе по совместительству), при 
условии, что по этим должностям совпадают должностные обязанности, учебные 
программы, профили работы.

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со 
дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.10. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата 
наук по основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается 
надбавка за наличие ученой степени.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе 
и работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении 
педагогической работы, не считающейся совместительством.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от 
должностного оклада в соответствии с таблицей № 7.

Таблица № 7

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 
за наличие ученой степени

№
п/п

Перечень
категорий работников

Размер надбавки 
(процентов)

1 2 3
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, работники, занимающие 
должности, включенные в ПГК, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 
05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305:
при наличии ученой степени доктора наук 25
при наличии ученой степени кандидата наук 15

2. Иные работники:
при наличии ученой степени доктора наук до 30
при наличии ученой степени кандидата наук до 20

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка 
за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора 
наук или кандидата наук.



4.11. Работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации 
«народный» или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 
нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах 
от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 
для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, -  от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 
и установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей № 8.

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 
за наличие почетного звания

Таблица № 8

№
п/п

Перечень
категорий работников

Размер надбавки 
(процентов)

1 2 3
1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер, работники, занимающие 
должности, включенные в ПГК, утвержденные приказами 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 
05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305:
при наличии почетного звания «народный» 25
при наличии почетного звания «заслуженный» 15
при наличии ведомственной награды 10

2. Иные работники:
при наличии почетного звания «народный» до 30
при наличии почетного звания «заслуженный» до 20
при наличии ведомственной награды до 15

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения 
почетного звания, награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным 
знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и более почетных 
званий Российской Федерации и (или) ведомственных наград надбавка за наличие 
почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему большее 
значение.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается по основной работе 
и работе, выполняемой по совместительству, при условии соответствия почетного 
звания направлению' профессиональной деятельности по занимаемой должности.

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 
учреждения устанавливается надбавка за наличие почетного звания, утверждается 
региональным органом исполнительной власти Российской Федерации в сфере 
образования.

4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:
имеющим квалификацию первого класса -  в размере 25 процентов ставки 

заработной платы,
имеющим квалификацию второго класса — в размере 10 процентов ставки 

заработной платы.



Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей 
за фактически отработанное время в качестве водителя.

4.13. Молодым специалистам из числа педагогических работников (далее -  
молодой специалист) устанавливается надбавка в размере 25 процентов 
от должностного оклада.

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются 
лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее 
образование, или обучающиеся по образовательным программам высшего 
образования, допущенные в установленном порядке к занятию педагогической 
деятельностью по общеобразовательным программам, осуществляющие в 
учреждении профессиональную деятельность на основании трудового договора по 
основной работе по должности, отнесенной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013№ 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» к должностям педагогических работников.

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления 
основания для установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. 
Надбавка отменяется при переходе работника на работу в иных должностях, 
не отнесенных к должностям педагогических работников, или при наступлении 
у работника права на получение надбавки за выслугу лет.

4.14. При наступлении у работника права на установление (изменение 
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 
указанных периодов.

4.15. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут 
устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного трудового 
договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового 
договора по совместительству, за исключением надбавки молодым специалистам, 
устанавливаемой только по основной работе.

4.16. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности, фиксируется в Положении об оплате труда за 
счет средств от приносящей доход деятельности, принятом с учетом мнения 
представительного органа работников.

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя
учреждения, включая порядок определения должностного оклада, условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.2. Установление должностного оклада руководителя учреждения.
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

трудовым договором.
5.2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается:



Минимальный должностной оклад (рублей) Минимальный должностной 
оклад (рублей)

образовательные учреждения 1 группы по оплате 
труда руководителей, в том числе директоров 24084

5.3. Руководителям учреждений, заместителям руководителей, главным 
бухгалтерам устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников списочного состава (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) в зависимости от 
среднесписочной численности работников учреждения согласно таблице № 9:

Таблица № 9.
Размеры предельного соотношения 

заработной платы руководителя учреждения

Среднесписочная численность 
(человек)

Размеры предельного 
соотношения

1 2

До 50 3,0

От 101 до 200 5,0

Свыше 200 6,0

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников списочного состава учреждения определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 
работников списочного состава учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5.3.1. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 
предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю 
учреждения, на 0,5.

5.3.2. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 
является обязательным для включения в трудовой договор.

5.3.3. По решению Управления образования руководителю учреждения на 
определенный период может устанавливаться предельное соотношение заработной 
платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности



работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной 
деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, 
реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не более 5,5 -  для 
заместителей руководителя, главного бухгалтера.

5.3.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной 
платы несут руководители учреждений.

Раздел 6. Другие вопросы оплаты труда.

6.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
руководителю учреждения -  Управлением образования в соответствии 

с утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя;
работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии 

с Положением о премировании и оказании материальной помощи работникам 
на основании письменного заявления работника.

В случае, если по состоянию здоровья работником учреждения, включая 
руководителя, не может быть предоставлено лично заявление на оказание 
материальной помощи, решение об оказании ему материальной помощи может 
приниматься на основании ходатайства представительного органа работников 
учреждения.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников.

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 
являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, 
сформированного за счет средств муниципального бюджетов.


