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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о системе оплаты труда работников (далее – Положение)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней
общеобразовательной школы № 20 (далее – Школа) регулирует порядок и
условия оплаты труда работников Школы, установленные:
Постановлением Главы Екатеринбурга от 01.11.2010 № 5082 «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования "город Екатеринбург" (в ред.
Постановлений Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011г. N 270, от
29.11.2011г. N 5043, от 05.09.2012г. N 3880, от 13.12.2012г. N 5494, от
22.07.2013г. N 2497, от 22.10.2013г. N 3611, от 26.03.2014г. N 784, от
21.07.2014г. N 1997, от 04.08.2016г. № 1559);
Распоряжением Управления образования Администрации города
Екатеринбурга от 07.07.2014г. № 1269/46/36 «О порядке определения окладов
руководителей муниципальных общеобразовательных организации, функции
учредителя которых от имени Администрации города Екатеринбурга
осуществляет Управление образования Администрации города Екатеринбурга,
Постановлением Главы Екатеринбурга от 17.04.2008г. № 1432 «Об
утверждении
примерной
штатной
численности
муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального образования "город
Екатеринбург" (в ред. Постановления Администрации г. Екатеринбурга от
01.04.2009г. N 963);
Служебной запиской Управления образования г. Екатеринбурга от
06.06.2016г.
N 2542/51/36.01-08 «О формировании штатного расписания на
2016-2017 учебный год»;
в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Соглашением между Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Свердловской области» и Свердловской областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
на 2015 – 2017 г.г. (далее – Соглашение);
Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р «Об
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014г. № 295 «Об утверждении
государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
Письмом Минобрнауки России от 20.06.2013г. № АП-1073/02 «О разработке
показателей эффективности»;
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 14.12.2015г. № 628-Д «Об установлении перечня
непедагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных на территории Свердловской области, оплата труда которых
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финансируется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
Письмом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 16.12.2015г. № 02-01-81/10938 «О направлении
методических рекомендаций по формированию примерной штатной
численности дошкольных и общеобразовательных организаций Свердловской
области»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом
договоре»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2016г. № 755 «О
внесении изменений в Приложение № 1 к Приказу Министерства образования и
науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре».
2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда и
размера минимальной заработной платы, установленного в Свердловской
области.
3. Размер, порядок и условия оплаты труда работников Школы
устанавливаются работодателем в трудовом договоре (эффективном
контракте), дополнительном соглашении к трудовому договору (эффективному
контракту).
Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки
заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам с учетом
педагогической нагрузки и иные выплаты компенсационного характера, за
исключением установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
являются обязательными для включения в трудовой договор (эффективный
контракт), дополнительное соглашение к трудовому договору (эффективному
контракту).
4. Фонд оплаты труда Школы подразделения утверждается главным
распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Выплата заработной платы в Школе производится в денежной форме в
рублях.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику путем
перечисления на указанный работником заработный карточный счет работника
с использованием банковской карты 12 и 27 числа месяца. При совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее чем за три дня до его начала.
Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
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При прекращении трудового договора (эффективного контракта) выплата
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы выплачиваются не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о
размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель
обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму.
Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день
его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного
срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
5. Штатное расписание ежегодно утверждается директором Школы в
соответствии со структурой и численностью, согласованной с главным
распорядителем бюджетных средств, в пределах фонда оплаты труда.
6. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения,
должны
соответствовать
уставным
целям
Школы,
Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников
образования"), утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н (с
изменениями
и
дополнениями)
и
Тарифно-квалификационным
характеристикам по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденным
Постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10.11.1992г. №
31 (с изменениями и дополнениями).
Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ
7. При определении размера оплаты труда работников Школы
учитываются следующие условия:
показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы,
наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного
звания);
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников учреждений;
объемы учебной (педагогической) работы;
особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников.
8. Заработная плата работников Школы предельными размерами не
ограничивается.
9. Изменение оплаты труда производится:
в случае присвоения квалификационной категории - со дня вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссии;
в случае присвоения соответствия занимаемой должности - со дня
вынесения решения соответствующей аттестационной комиссии;
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в случае присвоения почетного звания - со дня присвоения почетного
звания (при предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного
звания);
в случае присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа
исполнительной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома
государственного образца кандидата наук);
в случае присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной
власти ученой степени доктора наук (при представлении диплома
государственного образца доктора наук).
10. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в
соответствии с пунктом 9 настоящего Положения в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением
норм трудового законодательства.
11. Директор Школы:
проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы,
другие основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с
которыми определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников;
ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки работников,
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту
работу в том же учреждении помимо своей основной работы, а также штатное
расписание Школы;
несет ответственность за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работников Школы.
12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполняться в учреждении педагогическими работниками,
определяется руководителем Школы в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащие нормы трудового права.
13. Преподавательская работа в Школе для педагогических работников не
является работой по совместительству и не требует заключения (оформления)
трудового договора (эффективного контракта) при условии осуществления
видов работы, предусмотренных Постановлением Министерства труда
Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 "Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культуры".
14. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в Школе, а также педагогическим, руководящим и
иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования) осуществляется с учетом

6

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его
отсутствии иного представительного органа работников при условии, если
педагогические работники, для которых данное учреждение является основным
местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в
меньшем объеме с их письменного согласия.
15. Оплата труда работников Школы включает в себя:
должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональным
квалификационным группам;
размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, ставкам
заработной платы с учетом педагогической нагрузки;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов
выплат компенсационного характера, установленных в главе 7 настоящего
Положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов
выплат стимулирующего характера, установленных в главе 8 настоящего
Положения.
16. Школа, в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда,
самостоятельно определяет размеры должностных окладов, ставок заработной
платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их
максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением.
17. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
Школы и структурного подразделения устанавливаются на основе отнесения
должностей к соответствующим профессиональным квалификационным
группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. № 761н "Об
утверждении
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"), и размеров
должностных окладов работников по соответствующим профессиональным
квалификационным группам.
18. Размер должностного оклада, ставки заработной платы работника
устанавливается по профессиональным квалификационным группам в
соответствии с занимаемой должностью с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
19. Размер должностных окладов, ставок заработной платы работников
Школы определяется путем умножения должностного оклада, ставки
заработной платы по профессиональным квалификационным группам на
соответствующий повышающий коэффициент.
Размер должностных окладов, ставок заработной платы педагогических
работников Школы определяется путем умножения должностного оклада,
ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам на
педагогическую нагрузку и на соответствующий повышающий коэффициент.
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20. Повышающие коэффициенты
к должностному окладу, ставке
заработной платы с учетом педагогической нагрузки по профессиональным
квалификационным группам подразделяются на:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за соответствие занимаемой должности;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук
или почетное звание;
повышающий коэффициент за должность доцента (профессора);
персональный повышающий коэффициент.
21. Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются
на определенный период времени.
22. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам,
ставкам заработной платы образует новые должностные оклады и учитывается
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые
устанавливаются в процентах к должностному окладу, ставке заработной платы
с учетом педагогической нагрузки в пределах фонда оплаты труда Школы,
утвержденного на соответствующий финансовый год.
23. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом
уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач и других факторов, предусмотренных
настоящим Положением.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов
принимается директором в отношении конкретного работника.
24. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на
других условиях, определенных трудовым договором (эффективным
контрактом), дополнительным соглашением к трудовому договору
(эффективному контракту).
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
25. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
26. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются директором
Школы в соответствии с настоящим Положением, принятым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы.
Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
27. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников
Школы, занимающих должности педагогических работников (далее -
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педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной
квалификационной группы педагогических работников.
Группа профессиональных должностей педагогических работников
определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования".
Оплата труда педагогических работников Школы и структурного
подразделения осуществляется с учетом показателей и критериев оценки
эффективности их деятельности, зафиксированных в настоящем Положении и
Положении о премировании и выплатах стимулирующего характера.
Типовой перечень показателей и критериев оценки эффективности
деятельности учреждений разрабатывается учредителем.
28. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
педагогических работников по профессиональным квалификационным группам
устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный Должности, отнесенные к
Размер
уровень
квалификационному уровню
должностного
профессиональной
оклада, руб.
квалификационной
группы
Второй
Педагог дополнительного образования,
7 275,00
педагог-организатор
Четвертый
Учитель
8 500,00
29.
Педагогическим
работникам
устанавливаются
следующие
повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок
заработной платы с учетом педагогической нагрузки:
повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент о соответствии занимаемой должности;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук
или почетное звание;
персональный повышающий коэффициент.
30. Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, ставок
заработной платы с учетом педагогической нагрузки за квалификационную
категорию устанавливаются педагогическим работникам, прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
работникам, имеющим высшую квалификационную категорию - 1,25;
работникам, имеющим первую квалификационную категорию - 1,2.
Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной
комиссией принято решение о соответствии занимаемой должности,
устанавливается выплата по повышающему коэффициенту к окладу, ставке
заработной платы – 1,1.
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Повышающие
коэффициенты
за
квалификационную
категорию
устанавливаются на срок действия квалификационной категории.
Выпускникам организаций профессионального и высшего образования,
получившим соответствующее профессиональное образование в первый раз и
трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной
организации или организации высшего образования, к окладу, ставке
заработной платы устанавливается повышающий коэффициент 0,2, который
образует новый размер оклада, а также все иные выплаты и повышения
заработной платы, предусмотренные действующей в Школе системой оплаты
труда за Первую квалификационную категорию, сроком на два года.
Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве
впервые не в год окончания профессиональной образовательной организации
или организации высшего образования в следующих случаях:
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за
ребенком после окончания профессиональной образовательной организации
или организации высшего образования - в течение 6 месяцев после окончания
соответствующего отпуска;
если работник после окончания профессиональной образовательной
организации или организации высшего образования был призван в
Вооружённые силы России для прохождения срочной службы - в течение 6
месяцев после увольнения в запас. (В соответствии с Соглашением между
Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской
области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 г.г.,
зарегистрированным Департаментом труда и социальных вопросов
Министерства экономики и труда Свердловской области от 27.01.2015 года
№1-15-17).
31. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные
звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам
должностных окладов, ставок заработной платы с учетом педагогической
нагрузки в следующих размерах:
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук или почетное
звание, название которого начинается со слова "заслуженный", в размере - 1,2;
работникам, имеющим ученую степень доктора наук или почетное звание,
название которого начинается со слова "народный", в размере - 1,5.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени,
почетных званий производится только по основному месту работы или
основной должности без учета работы на условиях совместительства,
совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.
Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени,
почетных званий производится при условии, что ученая степень, почетное
звание соответствуют профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин.
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При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие
ученой степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.
32. Настоящим Положением предусматривается применение персональных
повышающих коэффициентов к размерам должностных окладов, ставок
заработной платы с учетом педагогической нагрузки педагогических
работников Школы.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
должностному окладу, ставке заработной платы с учетом педагогической
нагрузки и его размерах конкретному работнику принимается директором
Школы персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента - до 1,5.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается в следующих
размерах:
1. Учителя начальных классов – 1,25;
2. Учителя 5 – 11 классов – 1,4.
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются приказом
директора в отношении конкретных работников на основании настоящего
Положения.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок
действия тарификации и образует новый размер должностного оклада.
33. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренные главами 7 и 8 настоящего Положения и Положением о
премировании и выплатах стимулирующего характера.
34. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся;
индивидуальная работа с обучающимися; научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом:
работа
методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников и соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяются трудовыми договорами (эффективными контрактами),
дополнительным соглашением к трудовому договору (эффективному
контракту) и должностными инструкциями.
35. За оказание платных образовательных услуг из средств, приносящих
доход деятельности Школы, педагогам устанавливаются доплаты на основании
расчета стоимости услуг и тарификации платных образовательных услуг.
Сумма данной доплаты указывается в трудовом договоре на
предоставление платной услуги (эффективному контракту).
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Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
СЛУЖАЩИХ
36.
Размеры
должностных
окладов
по
профессиональным
квалификационным группам работников, занимающих должности служащих,
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008г. № 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих"
(с изменениями и дополнениями).
37. Размеры должностных окладов служащих Школы устанавливаются в
следующих размерах:
Наименование
Квалификационный Должности,
Размер
профессиональной уровень
отнесенные к
должностного
квалификационной профессиональной
квалификационному оклада, руб.
группы
квалификационной уровню
группы
Профессиональная
Первый
Делопроизводитель
13 800,00
квалификационная
группа
"Общеотраслевые
должности
служащих первого
уровня"
Профессиональная
Первый
Лаборант
6 022,00
квалификационная
Второй
Заведующий
6 960,00
группа
хозяйством
"Общеотраслевые
Третий
Заведующий
9 396,00
должности
библиотекой
служащих второго
уровня"
Профессиональная
Первый
Специалист по
19 000,00
квалификационная
кадрам
группа
"Общеотраслевые
должности
служащих третьего
уровня"
38. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 7 и 8 настоящего Положения и Положением о премировании и
выплатах стимулирующего характера.
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Глава 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ
39. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих либо
тарифно-квалификационными
характеристиками
по
общеотраслевым
профессиям рабочих.
40. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых
профессий рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационный Наименование должности
Размер
уровень
должностного
оклада, руб.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня"
Первый
Гардеробщик
4 000,00
Дворник
5 060,00
Уборщик производственных и
5 620,00
служебных помещений
Сторож
2 810,00
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня"
Первый
Рабочий по комплексному
8 428,00
обслуживанию и ремонту зданий
41. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные
главами 8 и 9 настоящего Положения и Положением о премировании и
выплатах стимулирующего характера.
Глава 6. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
42. Размер, порядок и условия оплаты труда директора Школы
устанавливаются работодателем в трудовом договоре (эффективном
контракте), дополнительном соглашении к трудовому договору (эффективному
контракту).
43. Оплата труда директора Школы, его заместителей включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты за руководство и организацию платных образовательных услуг.
44. Учредитель разрабатывает и утверждает систему критериев для
дифференцированного установления соотношения средней заработной платы
руководителей учреждений и средней заработной платы работников
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учреждений исходя из особенностей типов и видов учреждений в пределах
кратности от 1 до 4.
В трудовые договоры (эффективные контракты), дополнительное
соглашение к
трудовому договору (эффективному контракту) с
руководителями муниципальных учреждений включаются условия оплаты
труда с учетом предельного уровня соотношения средней заработной платы
директора Школы и средней заработной платы работников Школы.
45. Директору, заместителям директора, имеющим ученую степень или
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам в следующих размерах:
имеющим ученую, степень кандидата наук или почетное звание, название
которого начинается со слова "заслуженный", в размере - 1,2;
имеющим ученую степень доктора наук или почетное звание, название
которого начинается со слова "народный", в размере - 1,5.
46. Должностной оклад заместителей руководителей устанавливается
работодателем на 10-70 процентов ниже должностного оклада руководителя.
Конкретный размер должностных окладов заместителей директора
устанавливается приказом директора.
47. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не
образует новые должностные оклады и не учитывается при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к
должностному окладу.
48. Стимулирование директора Школы осуществляется в соответствии с
Положением о стимулировании руководителей учреждений, утвержденным
работодателем по согласованию с соответствующим профсоюзным органом,
которое предусматривает размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных
выплат.
Премирование директора Школы осуществляется с учетом результатов
деятельности Школы в соответствии с критериями оценки и целевыми
показателями эффективности работы Школы.
49. Стимулирующие выплаты директору Школы производятся с учетом
результатов его деятельности и деятельности Школы в соответствии с
показателями и критериями оценки эффективности работы Школы и его
директора, установленными распоряжением Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга, а также с учетом особенностей типа и
вида учреждения.
50. Для заместителей директора выплаты стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с главой 8 настоящего Положения и
Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера.
Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах
заместителям директора принимается директором Школы.
51. Выплаты компенсационного характера заместителям директора
устанавливаются директором Школы в соответствии с главой 7 настоящего
Положения в процентах к должностным окладам и (или) в абсолютных
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размерах, если иное не установлено законодательством.
52. За руководство и организацию платных образовательных услуг
директору Школы из средств, приносящих доход деятельности Школы, могут
осуществляться дополнительные выплаты Распоряжением Учредителя на
основании ходатайства заместителя директора Школы.
53. При значительном объеме предоставляемых платных образовательных
услуг и необходимости координации деятельности по их организации,
заместителям директора, ответственным за оказание услуг, по конкретным
образовательным программам устанавливается доплата на основании расчета
стоимости услуг из средств, приносящих доход деятельности Школы.
Сумма данной доплаты указывается в трудовом договоре на оказание
платных услуг (эффективному контракту).
Глава 7. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
54. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются настоящим Положением в соответствии с
трудовым законодательством и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
55. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окладам, ставкам заработной платы с учетом педагогической
нагрузки работников Школы при наличии оснований для их выплаты в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий
финансовый год.
56. Для работников Школы и структурного подразделения
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
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;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение
работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей),
сверхурочная работа, работа в ночное время и выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных).
57. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном или
абсолютном отношении (если иное не установлено законодательством
Российской Федерации) к должностному окладу, ставке заработной платы с
учетом педагогической нагрузки. При этом размер компенсационных выплат не
может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.
58. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
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работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда (ст.147 ТК РФ).
Директор Школы осуществляет меры по проведению специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест) с целью уточнения наличия условий
труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения
компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
Специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест)
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". Если по
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, то указанная выплата снимается.
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, осуществляется на основании «Карты аттестации рабочего
места по условиям труда» по степени вредности: параметры микроклимата
(температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения
воздуха, инфракрасное излучение) в холодное время года в следующих
размерах:
учителям физической культуры - 10% от должностного оклада, ставки
заработной платы согласно календарно-тематического плана, в период занятий
с обучающимися лыжной подготовкой (декабрь – февраль месяцы);
дворникам - 10% от должностного оклада, ставки заработной платы в
холодное время (декабрь – февраль месяцы).
59. Всем работникам Школы и структурного подразделения, в том числе
директору, выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу
в местностях с особыми климатическими условиями, установленный
Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О введении
районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР".
60. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии
(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени.
Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливаются по
соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта),
дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному контракту)
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
61. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику
при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии
(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора (эффективного
контракта), дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному
контракту) с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
62. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
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определенной
трудовым
договором
(эффективным
контрактом),
дополнительным соглашением к трудовому договору (эффективному
контракту), устанавливается работнику в случае увеличения установленного
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
За классное руководство – до 80 рублей за 1 обучающегося в классе.
За проверку письменных работ (тетрадей) в % отношении от должностного
оклада с учетом педагогической нагрузки следующим педагогам:
1 – 4 классы – до 15%
5 – 11 классы (русский язык и литература) – до 30%
5 – 11 классы (математика) – до 26%
5 – 11 классы (иностранный язык, физика, химия, информатика, география,
биология, обществознание, история) – до 10%.
За заведование кабинетами:
спецкабинеты (физика, химия, информатика, технология) – 1000,00 рублей;
учебные кабинеты – 800,00 рублей.
За руководство методическими объединениями (ШМО, РМО, городские
ассоциации) – 2000 рублей.
Размеры доплат и порядок их установления определяются Школой
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в настоящем
Положении.
Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ
устанавливается по соглашению сторон трудового договора (эффективного
контракта), дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному
контракту) с учетом содержания и (или) объема дополнительно оплачиваемых
работ.
63. В предпраздничный день уменьшается продолжительность работы
(смены) в соответствии с действующим законодательством.
64. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на
соответствующий финансовый год.
По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в
выходные и нерабочие праздничные дни.
65. Работникам (кроме директора, его заместителей) за выполнение работ в
условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к
должностным окладам, ставкам заработной платы с учетом педагогической
нагрузки за норму часов рабочего времени в следующих размерах и случаях:
20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за
образование на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на
основании заключений врачебных комиссий лечебно-профилактических
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организаций (больниц, поликлиник, диспансеров).
66. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
работникам устанавливаются приказом директора Школы в соответствии с
настоящим Положением.
Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора (эффективного
контракта), дополнительного соглашения к трудовому договору (эффективному
контракту) с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
67. Компенсационные выплаты не образуют новые должностные оклады,
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и
иных выплат, устанавливаемых в процентах к должностному окладу, ставке
заработной платы.
Глава 8. ВЫПЛАТЫ СТМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
68. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работников к качественному результату
труда, поощрение за выполненную работу.
69. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего
характера являются:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных
обязанностей работником в соответствующем периоде;
проявление инициативы, творчества и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
устанавливаются Положением о премировании и выплатах стимулирующего
характера и отражают количественную и (или) качественную оценку трудовой
деятельности работников.
70. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются Положением о премировании и выплатах
стимулирующего характера в пределах бюджетных ассигнований на оплату
труда работников учреждения, а также средств от деятельности, приносящей
доход, направленных учреждением на оплату труда работников.
71. Размер выплат стимулирующего характера определяется в абсолютном
размере с учетом разрабатываемых в Школе и структурном подразделении
показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не
ограничиваются.
72. Работникам, отработавшим неполное рабочее время, размер
стимулирующих выплат устанавливается исходя из должностных окладов,
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному
времени.
73. В целях социальной защищенности работников Школы и структурного
подразделения и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и
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личный вклад в работу коллектива по решению Директора Школы применяется
единовременное премирование работников учреждений в пределах финансовых
средств на оплату труда в соответствии с Положением о премировании и
выплатах стимулирующего характера.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются
Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера
работников Школы и структурного подразделения.
74. Директор вправе при наличии экономии финансовых средств на оплату
труда оказывать работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются
Положением о премировании и выплатах стимулирующего характера.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
75. Премирование работников не производится при наличии следующих
нарушений:
наличия дисциплинарного взыскания (замечания, выговора);
наличия травматизма;
нарушения трудовой дисциплины;
нарушения техники безопасности, охраны труда;
нарушения требований должностных инструкций, условий трудового
договора (эффективного контракта), дополнительного соглашения к трудовому
договору (эффективному контракту), Устава ОУ;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка;
нарушения в работе и организации образовательного процесса,
подтверждённых служебной проверкой, проводимой по жалобам и обращениям
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей).
76. Выплаты стимулирующего характера работников производятся
единовременно, ежемесячно и ежеквартально по результатам работы за
указанный период, либо при наступлении знаменательного события, при
условии качественной работы.
77. Ежеквартальные и ежемесячные выплаты стимулирующего характера
работников производятся на основании приказа по Школе, в котором
указываются размеры выплаты по каждому работнику.
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
78. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений в сфере оплаты труда директор Школы несет ответственность в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
79. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)
внебюджетных) финансовых средств директор Школы вправе приостановить
выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату,
предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74
Трудового кодекса Российской Федерации.
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80. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
81. Заработная плата Работника индексируется в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.
82. Работодатель проводит увеличение заработной платы Работников в
соответствии с индексом роста потребительских цен, определенном на
основании данных РОССТАТА.
83. МБОУ СОШ № 20 является получателем субсидии из бюджета
муниципального образования «город Екатеринбург» на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в том
числе направленных на выплату заработной платы сотрудникам.
84. В Соответствии со ст. 134 ТК РФ индексация заработной платы в
МБОУ СОШ № 20, финансируемой из бюджета, производится в порядке и
сроки, установленные законами и иными нормативными правовыми актами
Муниципального образования «город Екатеринбург» - Главного распорядителя
бюджетных средств муниципального образования «город Екатеринбург».

