
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных должностей 
работников по соответствующим видам экономической деятельности 

 
2. Формирование фонда оплаты труда работников школы. 

 
2.1. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема бюджетных 

средств на текущий финансовый год в соответствии с поправочным коэффициентом и 
количеством учащихся на начало учебного года по состоянию на 20 сентября  (года, 
предшествующего планируемому по данным отчета ОШ-1 по ступеням образования и 
видам классов).  

2.2. Формирование фонда оплаты труда отражается в бюджетной системе школы. 
2.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет долю расходов: 

- на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
        - на заработную плату работников школы  (далее – ФОТоу) 

 
3. Распределение фонда оплаты труда школы. 

 
3.1. Фонд оплаты труда школы  состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части 

(ФОТст).   ФОТоу = ФОТб + ФОТст.  
Значение составляет: ФОТб – от 75% до 85 %, ФОТст. – от 15% до 25 % 

3.2. Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату и складывается из: 
ФОТб = ФОТуп + ФОТпп, где ФОТ уп - ФОТ для административно- управленческого 
персонала (директор Учреждения, руководители структурных подразделений, 
заместители директора, и др.), ФОТ учебно-вспомогательного персонала (воспитатель, 
воспитатель ГПД, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования, вожатый, организатор внеклассной и внешкольной работы, зав. 
библиотекой, секретарь, лаборант и др.), ФОТ младшего обслуживающего персонала 
(рабочий по комплексному обслуживанию здания, уборщик служебных помещений, 
дворник, гардеробщик и др.); ФОТпп - ФОТ для педагогического персонала, 
непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя, преподаватели). 

3.3. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учреждения в 
пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом ежегодно доля фонда оплаты труда 
для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 
(ФОТпп), устанавливается директором Учреждения в процентном соотношении от 65% 
до 75%; ежегодно доля фонда оплаты труда для административно - управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала (ФОТуп) 
устанавливается директором Учреждения в процентном соотношении от 25% до 35% 
соответственно. 

3.4. Размеры окладов работников Учреждения, а также выплат компенсационного характера 
(в рублях или в процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются 
в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными 
локальными правовыми актами Учреждения в трудовых договорах, заключаемых с 
работниками директором Учреждения. 

3.5. В случае изменения фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей, используемых 
при расчете окладов работников общеобразовательных учреждений в соответствии с 
настоящим Положением, с ними заключаются дополнительные соглашения к трудовому 
договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров окладов и (или) 
выплат компенсационного характера. 

4. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в школе. 
 



4.1. Базовая часть ФОТ для педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс (ФОТпп состоит из  общей части (ФОТ о)  и специальной части (ФОТс), 
доля которой устанавливается директором самостоятельно. 

4.2. Общая и специальная части ФОТпп, непосредственно осуществляющего учебный 
процесс, распределяются, исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на 
одного обучающегося с учетом повышающих коэффициентов, определяемых настоящим 
Положением. 

4.3. Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 
работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиаторной 
занятости. 

4.4. Общая часть ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 
учебный процесс, стоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и 
неаудиторной занятости (ФОТнз): ФОТо = ФОТаз + ФОТнз ФОТаз – составляет от 80 до 
90%;ФОТнз - составляет от 10 до 20%. 

4.5. Ежегодно приказом директора Учреждения устанавливается процентное соотношение: 
- базовой и стимулирующей частей ФОТоу 
- ФОТпп и ФОТуп 
- общей и специальной частей ФОТпп 
- ФОТ аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной занятости. 

4.6. Аудиторная занятость включает проведение уроков в рамках часов в соответствии со 
школьным учебным планом. 

4.7. Учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно. Максимальная учебная 
нагрузка обучающихся не может превышать нормы, установленной федеральным 
базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. При этом должна быть 
обеспечена в полном объеме реализация федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. 

4.8. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогических работников за 
аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». Стоимость 
1 ученико-часа - это стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 
расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом 
Учреждения. 

4.9. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. Тарификационный список учителей, воспитателей, 
преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
формируется исходя из количества часов по учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий и определяет объем учебной 
нагрузки педагогических работников на каждый учебный год. 

4.10. Стоимость 1 ученика-часа (руб./ученико-час) определяется по формуле: 
                          ФОТаз х 34 
Стп = --------------------------------------------, 
           (а1 х в1 + … + а11 х в11) х 52где: 
Стп – стоимость 1 ученико-часа; 
52 - количество недель в календарном году; 
34 - количество недель в учебном году; 
ФОТаз –часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости  
педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 
а1 … а 11 - количество обучающихся в параллелях с первого по одиннадцатый класс; 
в1 … в 11 - годовое количество часов по учебному плану в параллелях с первого по  
одиннадцатый класс. 



4.11. Оплата НЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ производится в суммовом выражении исходя 
из имеющихся средств на основании приказа директора Учреждения. Неаудиторная 
занятость включает: 

- руководство методическим объединением – 400 рублей в месяц; 
- классное руководство   - 2, 3, 6, 7, 8,10 – 500 рублей; 

                                                       1,5 – 600  рублей 
                                                       4, 9,11 – 700 рублей; 

- подготовка детей к спортивным соревнованиям – 1000 рублей; 
- выполнение обязанностей социального педагога школы  - 1000 рублей; 
- выполнение обязанностей системного администратора школы – 3000 рублей; 
- выполнение обязанностей рабочего по обслуживанию здания – от 1000 до 3000 рублей; 
- выполнение обязанностей воспитателя группы продлённого дня – 1500 рублей; 
- проведение кружковой работы – от 500 до 5000 рублей; 
- выполнение дополнительных обязанностей заместителя директора по УВР – от 1000 до 

5000 рублей: 
- выполнение функций старшей вожатой – 1000 рублей; 
- работа с одаренными учащимися и воспитанниками - от 500 до 3000 рублей; 
- за организацию и проведение международных интеллектуальных игр – 200 рублей. 

4.12. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала (ФОТс) включает в 
себя: 

4.12.1. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях 
труда, отклоняющихся от нормальных, в т.ч. при выполнении работ, связанных с 
образовательным процессом, но не входящих в круг основных обязанностей 
работников - устанавливаются в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором, настоящим Положением и не могут быть ниже 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.Виды компенсационных выплат 
вводятся приказом директора Учреждения исходя из имеющихся средств и на 
основании решения комиссии по аттестации рабочих мест. 

4.12.2. ДОПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА НАЛИЧИЕ ПОЧЕТНОГО 
ЗВАНИЯ (доля рассчитывается Учреждением самостоятельно): 
- повышающей коэффициент за звание «Заслуженный учитель РФ» - 1,2 
- повышающий коэффициент за нагрудный знак «Отличник просвещения», «Почетный 
работник образования», «Почетный работник физической культуры»  
 - 1,1. 

4.12.3. ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ (назначаются приказом директор Учреждения, 
их размер устанавливается исходя из имеющихся бюджетных средств): 

- за проверку тетрадей  – коэф. 1,15 – по русскому языку, литература, математике,    
                                                              иностранному языку; 

                                                     - коэф. 1,10 – по биологии, химии, физике, истории,   
            обществознанию, географии, в начальной школе, черчению, краеведению 
      -     за наличие у педагогов квалификационной категории – коэф. 1,15 – высшая; 
                                                                                                          - коэф. 1,10 – первая; 
                                                                                                          - коэф. 1,05 – вторая. 
                                                                                                          - коэф. 1,05 – м/с (при  
                                                                                                          отсутствии финансирования   
                                                                                                          муниципалитетом) 

- за заведование кабинетом (физика, химия, информатика) – коэф. 1,10; 
- за кабинетами технологии (слесарная и столярная мастерские) -  коэф. 1,4; 



                                                          (швейной мастерской) –  коэф. 1,2 
- заведование учебным кабинетом с имеющейся интерактивной техникой – коэф. 1,05; 
- деление на группы классов на уроках ин.языка, технологии, физкультуры, 

информатики – коэф. 1,90 – группа до 9 человек; 
                           коэф. 1,75 – группа 10-13 человек; 

                                 коэф. 1,50 – группа 14-16 человек; 
                           коэф. 1,25 – группа от 17 человек. 

      -     обучение больных детей на дому – коэф. 10;  
- за обеспечение работы кабинетов-лабораторий химии и физики и техники безопасности 

в них (лаборанство) 1,10 – 1,40. 
4.13. В случае экономии ФОТс школа имеет право перераспределить неиспользованные 

средства в ФОТст и осуществлять выплаты согласно решению Управляющего Совета. 
4.14. Расчет окладов педагогического персонала, непосредственно осуществляющим учебным 

процесс складывается из 
О = Стп х У х Чоз х А + Днз 
О – оклад учителя 
Стп – расчетная стоимость ученико-часа (руб/уч-час) 
У – количество обучающихся в каждом классе 
Чоз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 
А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию, особенность, 
сложность и приоритетность предметов; 
Днз – доплата за неаудиторную занятость. 
Если учитель ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад рассчитывается 
как сумма оплаты труда по каждому предмету и классу. 

4.15. Расчет по оплате замещенных уроков учителей, находящихся на больничном листе,   на 
курсах повышения квалификации и т.п. производится: исходя из стоимости ученико/часа 
в соответствии с квалификацией учителя и количеством детей, присутствовавшим на 
замещенном уроке: СТ зу = Стп х У х А х П  (Стуз – стоимость замещенного урока; Стп – 
расчетная стоимость ученико/часа (руб/уч-час; У – количество учащихся, 
присутствовавших на уроке; А – повышающий коффициент за квалификационную 
категорию, особенность, сложность и приоритетность предметов; П – повышающий 
коэффициент за нагрудный знак и Почетное звание). 

4.16.Расчет по оплате замены воспитателя ГПД учителем производится следующим образом:                
Бст 

СТз = ----------- х Пд 
                Д/мес 

(СТз  - стоимость замены; 
Д/мес – количество рабочих дней в месяце; 
Пд – проработанные на замене дни. 
4.17.Расчёт оплаты труда других педагогических работников (воспитатели ГПД, психолог, 

социальный педагог) и учебно-вспомогательного персонала определяется как сумма 
оплаты труда, исчисленной с учетом фактически установленного объема учебной 
нагрузки, компенсационных и стимулирующих выплат по формуле:  
Зп = Оф+К+С,  где:  

        Зп – месячная заработная плата; 
Оф – оплата за фактическую учебную нагрузку; 
К – компенсационные выплаты; 
С – стимулирующие выплаты. 

 
5. Расчет заработной платы штатных сотрудников. 

 



5.1. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ производится согласно 
Постановлению Администрации города Иванова № 2547от 14.11.2011 в редакции 
постановления Администрации города Иванова от 19.12.2012 г. № 2907. 

5.2. Заработная плата директора Учреждения устанавливается управлением образования 
Администрации города Иванова в соответствии с трудовым договором, исходя из средней 
заработной платы педагогических работников Учреждения, непосредственно 
осуществляющих учебный процесс, и группы оплаты труда, по следующей формуле: ЗПр 
= ЗПпср x К + СВ, где: 
ЗПр - заработная плата директора Учреждения; 
ЗПпср - средняя заработная плата педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс в Учреждении (при расчете средней заработной 
платы педагогического персонала учитываются оклады и выплаты стимулирующего 
характера); 
К - коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленной директору 
Учреждения управлением образования Администрации города Иванова в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению; 
СВ - стимулирующие выплаты директору Учреждения. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 
ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 
О = ЗПпср х К, где  
О - должностной оклад директора Учреждения  
ЗПпср - средняя заработная плата педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс в Учреждении (при расчете средней заработной 
платы педагогического персонала учитываются оклады и выплаты стимулирующего 
характера); 
К – коэффициент, соответствующий группе оплаты труда, установленной директору 
Учреждения управлением образования администрации города в соответствии с 
приложением 3 к настоящему Положению. 

5.3. Отнесение к группам оплаты труда директора Учреждения осуществляется в зависимости 
от количественных показателей Учреждения (контингент обучающихся; численность 
работников; наличие соответствующим образом оборудованных и эффективно 
используемых компьютерных классов, библиотеки, читального и спортивного залов, 
стадиона, медицинского кабинета, столовой и т.д.). Значения повышающих 
коэффициентов: 
1 группа - коэффициент 1,85; 
2 группа – коэффициент 1,7; 
3 группа – коэффициент 1,55; 
4 группа – коэффициент 1,35. 

5.4. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА ПО УВР, ВР, АХЧ, 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ: 
ЗПувр = О + К + С, где 
ЗПувр – заработная плата заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, 
О - должностной оклад заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, который 
устанавливается в процентном соотношении в размере от 40 до 90%  должностного 
оклада директора и определяется приказом по Учреждению; 
К – компенсационные выплаты - коэффициент до 1,12 (включая персональный 
повышающий коэффициент – от 1 до 2,5 - устанавливается директором Учреждения по 
согласованию с Управляющим советом с учетом уровня профессиональной подготовки 
работника, сложности и важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, его опыта, стажа работы и других 
факторов исходя из имеющихся бюджетных средств) 
С – стимулирующие выплаты заместителю директора по УВР, ВР, АХЧ. 



5.5. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УЧЕБНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И 
МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА Учреждения производится согласно 
постановлению Администрации города Иванова от 14.11.2011 № 2547 в редакции 
постановления Администрации города Иванова от 19.12.2012 г. № 2907: 
1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего 
персонала Учреждения определяется на основе: 
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням в составе 
профессиональных групп; 
- установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и 
квалификационным уровням (приложение 1 к настоящему Положению); 
- установления должностных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим 
ПКГ через умножение минимальных окладов на повышающие коэффициенты: 
коэффициент образования или стажа, коэффициент квалификации персональный 
повышающий коэффициент – от 1 до 2,5 (устанавливается директором  
Учреждения по согласованию с Советом Учреждения с учетом уровня профессиональной 
подготовки работника, сложности и важности выполняемой им работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, его опыта, 
стажа работы и других факторов исходя из имеющихся бюджетных средств); 
- установления выплат компенсационного характера; 
- установления выплат стимулирующего характера.  
2. Изменение размеров должностных окладов производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся Учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставок 
заработной платы; 
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче 
диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 
степени доктора наук. 
При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы  
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 
более высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или  
временной нетрудоспособности. 
3. Директор Учреждения: 
- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с 
которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов), 
воспитателей, других работников, исчисляет их заработную плату; 
- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала 
Учреждения. 
4. Размеры окладов (ставок заработной платы) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ 
ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:  



педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, педагогов-
организаторов и т.п. определяется путем умножения минимальных окладов (ставок 
заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических 
работников на повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от 
имеющегося уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации (приложение 4 к настоящему Положению): 
О = Мо х Ко х Кк, где  
О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 
педагогических работников; 
Ко – коэффициент образования или стажа; 
Кк – коэффициент квалификации. 
5. Заработная плата РАБОТНИКОВ ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО- 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА, определяется как сумма должностного оклада 
работника, компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 
Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника;О – должностной оклад работника; 
К – компенсационные выплаты (специальная часть); 
С – стимулирующие выплаты. 
6. Должностные оклады работников ПКГ должностей РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА определяются путем умножения минимальных 
окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников на 
повышающие коэффициенты предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня 
образования, стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации: 
О= Мо х Ко х Кк, где  
О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня, должностей руководителей структурных 
подразделений; 
Ко – коэффициент образования или стажа; 
Кк – коэффициент квалификации; 
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются директором Учреждения в  
пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 
7. Заработная плата РАБОТНИКОВ ПКГ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК СУММА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РАБОТНИКА, 
компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 
Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; 
О – должностной оклад работника; 
К – компенсационные выплаты (специальная часть); 
С – стимулирующие выплаты. 
8. Должностные оклады РАБОТНИКОВ ПКГ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
определяются путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню 
ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих на 
повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня 
образования, стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации: 
О= Мо х Ко х Кк, где О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих; 



Ко – коэффициент образования или стажа; 
Кк – коэффициент квалификации. 
Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются директором Учреждения в 
пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 
9. Заработная плата работников ПКГ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
определяется как сумма должностного оклада (ставки заработной платы) работника, 
компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 
Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; 
О – должностная оклад (ставка заработной платы) работника; 
К – компенсационные выплаты (специальная часть); 
С – стимулирующие выплаты. 
10. Должностные ставки работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
соответствуют минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 
общеотраслевых профессий рабочих. 

5.6. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия оплаты труда 
работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 
устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий 
работников данного учреждения. 
Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 
работающим по совместительству, в полном объеме. 
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо на 
других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 

 
6. Распределения компенсационной части фонда оплаты труда. 

 
6.1. Выплаты компенсационного характера, устанавливаются в Учреждении в соответствии с 

трудовым законодательством РФ, нормативными актами Ивановской области и 
настоящим Положением.  

6.2. В Учреждении предусматриваются средства на установление  
- доплаты - постоянной, в течение учебного года, компенсационной выплаты 
сотрудникам 
- надбавки - устанавливаемой на некоторый срок, от одного до нескольких месяцев, 
компенсационной выплаты сотрудникам. 

6.3. Размер компенсационных выплат может устанавливаться коэффициентами/в суммовом 
выражении/ в процентном отношении к должностному окладу (ставке). 

6.4. В Учреждении могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 
характера:  
- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда, 
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: при совмещении профессий 
(должностей), при расширении зоны обслуживания, при увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, при сверхурочной работе, за работу в ночное 



время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - выполнение работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных, 
- за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных обязанностей 
работников. 

6.5. Решение о введении работникам Учреждения видов дополнительно оплачиваемых работ, 
об установлении размеров компенсационных выплат за счет бюджетных средств 
принимает директор Учреждения, который действует на основании решения комиссии по 
аттестации рабочих мест и представления тарификационной комиссии, по согласованию с 
профсоюзным комитетом, исходя из имеющихся финансовых средств. Все выплаты 
оформляются приказом директора Учреждения. 

6.6. Устанавливаются доплаты компенсационного характера педагогическим работникам 
Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными условиями труда - коэффициент до 1,12: 
- за обслуживание компьютерного класса 
- за вредные условия по предмету «химия», за работу с химическими реактивами исходя 
из нагрузки с учетом понижающего коэффициента, т. к. лабораторные работы проводятся 
непостоянно, а также:  
- младшему обслуживающему персоналу (уборщицам служебных помещений) за работу с 
дезинфицирующими растворами и использование хлорированной воды – коэффициент до 
0,12 (п. 1.181 приказа по народному образованию от 20.07.1990 № 579), 
- дворнику за подъем и перемещение тяжестей, работу, связанную с наклоном корпуса 
(более 30 градусов), с наклоном плечевого пояса и пояса ног (п. 1.159 приказа 
Минздравсоцразвития № 83 от 16.08.2004) рабочему по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания за уборку бытового мусора – коэффициент до 0,10 На момент введения 
новых систем оплаты труда выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливается всем работникам, 
получавшим её ранее. При этом директор Учреждения принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам аттестации рабочее место признаётся безопасным, то осуществление 
указанной выплаты прекращается.  

6.7. Предусматриваются надбавки компенсационного характера за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных: за совмещение профессий (должностей); за расширение 
зоны обслуживания, за увеличение объема работ; за интенсивность и напряженность 
труда; дворнику за уборку территории в период неблагоприятных метеорологических 
условий; за выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой должности (профессии) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы; за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и праздничные дни – 
выплачиваются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, предусматриваются надбавки 
компенсационного характера сотрудникам за выполнение работ, не входящих в круг 
основных обязанностей работников: рабочим по комплексному обслуживанию зданий за 
внеплановый ремонт коммуникаций, ограждений, фундамента, хозяйственных построек; 
за выполнение частичного ремонта учебных, служебных помещений и мест общего 
пользования; за выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 

6.8. Все компенсационные выплаты устанавливаются ежегодно с учетом имеющихся 
бюджетных средств, в cвязи   с производственной необходимостью на один месяц. 

6.9. При выполнении работ с ненадлежащим качеством, не в полном объеме или при 
невыполнении дополнительных работ компенсационные выплаты могут быть уменьшены 
или отменены на основании приказа директора Учреждения. 

 



7. Распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

7.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда распределяются 
коллегиально с учетом мнения  профкома и утверждаются Управляющим Советом школы 
по предоставлению директора. 

7.2. Директор школы представляет в Управляющий Совет аналитическую информацию о 
показателях деятельности работника, являющихся основанием для их премирования. 

7.3. Стимулирующие выплаты заместителям директора производить из фонда экономии                 
заработной платы по результатам труда. 

7.4. Стимулирующие выплаты директору Учреждения устанавливаются в соответствии с 
положением о стимулирующих выплатах к должностным окладам руководителям. 
Указанное положение принимается Коллегией управления образования Администрации 
города Иванова, утверждаемой приказом начальника управления образования 
Администрации города Иванова. 
 

8. Гарантии по оплате труда. 
 

8.1. Заработная плата работников общеобразовательных учреждений не может быть ниже  
установленного Правительством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда. В случае, когда установленная в соответствии с настоящим Положением 
заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда оказывается ниже установленного Федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, работнику выплачивается соответствующая 
разница в заработной плате. 

8.2. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
 

9. Другие вопросы оплаты труда. 
 
9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда директор Учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. Штатное расписание учреждения утверждается директором Учреждения и включает в 
себя все должности служащих и профессии рабочих Учреждения. 

9.3. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач, объемов работ. 

9.4. По должностям служащих и профессиям рабочих, по которым размеры минимальных 
окладов (ставок заработной платы) не определены настоящим Типовым положением, 
размеры окладов устанавливаются по решению директора Учреждения. 

9.5. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы, являющейся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников».6.6.Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки 
заработной платы, должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к 
окладам, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения 
в трудовой договор. 

9.6. За выполнение функции классного руководителя предусматриваются выплаты в порядке 
и размерах, предусмотренных федеральным и (или) региональным законодательством. 

 
 
 



Приложение 1 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) 
ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (ПКГ) 

 
ПКГ должностей работников образования: 

 
- ПКГ должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала первого уровня  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень помощник   воспитателя,   вожатый; 
секретарь учебной части            

2525     

 
- ПКГ должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 
ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного   
персонала второго уровня  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель                2766    
 

- ПКГ должностей педагогических работников 
ПКГ должностей       
педагогических работников  

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель;  старший 
вожатый                            

3006     

2 квалификационный уровень инструктор-методист;               
концертмейстер;            педагог 
дополнительного       образования; 
педагог-организатор;    социальный 
педагог; тренер-преподаватель      

3247    

3 квалификационный уровень воспитатель;                мастер 
производственного        обучения; 
методист; педагог-психолог; 

3367     

4 квалификационный уровень преподаватель;                     
преподаватель-организатор    основ 
безопасности    жизнедеятельности; 
руководитель           физического 
воспитания;  старший  воспитатель; 
старший     методист;     учитель; 
учитель-дефектолог;                
учитель-логопед (логопед); педагог-
библиотекарь 

3487     

 
- ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

ПКГ должностей       
руководителей структурных  
подразделений        

Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 



1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным 
подразделением:         кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором,  учебно-консультационным 
пунктом,                   учебной 
(учебно-производственной)          
мастерской и другими  структурными 
подразделениями,      реализующими 
общеобразовательную  программу   и 
образовательную          программу 
дополнительного образования детей  

3426     

 
- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 
Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     
Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"           
1 квалификационный уровень кассир;   комендант;   машинистка; 

секретарь;   секретарь-машинистка; 
делопроизводитель                  

2525     

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"           
1 квалификационный уровень лаборант;   техник;   техник    по 

инструменту                        
2645     

2 квалификационный уровень заведующий   складом;   заведующий 
хозяйством;   должности   служащих 
первого квалификационного  уровня, 
по     которым     устанавливается 
производное            должностное 
наименование «старший»             

2885     

3 квалификационный уровень заведующий           производством 
(шеф-повар)                        

3126     

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"          
1 квалификационный уровень бухгалтер;      бухгалтер-ревизор; 

инженер;       инженер-программист 
(программист);  инженер-электроник 
(электроник);    инженер-энергетик 
(энергетик);  психолог;  социолог; 
экономист; специалист  по  кадрам; 
юрисконсульт                       

3126    

2 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым может  устанавливаться  II 
внутридолжностная категория        

3247     

3 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым  может  устанавливаться  I 
внутридолжностная категория        

3367     

4 квалификационный уровень должности     служащих     первого 
квалификационного    уровня,    по 
которым   может    устанавливаться 
производное            должностное 
наименование "ведущий"             

3487     

5 квалификационный уровень заместитель главного бухгалтера    3607     
 

- ПКГ общеотраслевых должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии 



ПКГ "Должности работников культуры, искусства                
и кинематографии среднего звена"                      
2  аккомпаниатор                     3126     
ПКГ "Должности работников               
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"                   
4  главный библиотекарь             3607     

 
- ПКГ общеотраслевых должностей медицинских 

и фармацевтических работников 
ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"        
1 квалификационный уровень санитарка                          2224     

 
ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"     
1 квалификационный уровень инструктор по лечебной физкультуре 2946     
3 квалификационный уровень медицинская  сестра;   медицинская 

сестра  по  массажу;   медицинская 
сестра  патронажная;   медицинская 
сестра по физиотерапии             

3006     

5 квалификационный уровень старшая медицинская сестра         3185     
 
ПКГ "Врачи и провизоры"                          
2 квалификационный уровень врачи-специалисты  3487     

 
- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        
к квалификационным уровням     

Минимальный 
оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"     
1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 

которым  предусмотрено  присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов 
в    соответствии     с     Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2285     

2 квалификационный уровень профессии  рабочих,  отнесенные  к 
первому квалификационному  уровню, 
при выполнении работ по  профессии 
с    производным     наименованием 
"старший" (старший по смене)       
 

2525     

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"           
1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 
и 5  квалификационных  разрядов  в 
соответствии       с        Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2525     



2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
и 7  квалификационных  разрядов  в 
соответствии       с        Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

2766     

3 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного    разряда     в 
соответствии       с        Единым 
тарифно-квалификационным           
справочником  работ  и   профессий 
рабочих,    выпуск    1,    раздел 
"Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства"      

3006    

4 квалификационный уровень наименования  профессий   рабочих, 
предусмотренных        1 - 3 
квалификационными         уровнями 
настоящей         профессиональной 
квалификационной           группы, 
выполняющих важные (особо  важные) 
и       ответственные       (особо 
ответственные работы)              

3247     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной платы  
и определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных  

общеобразовательных учреждений, подведомственных  
управлению образования администрации города Иванова  

 
учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
групп по оплате труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Иванова 

 
Коэффициенты применяются для руководителей учреждений образования 

 
Группа Коэффициент, применяемый при установлении 

должностного оклада руководителей 
общеобразовательных учреждений 

Первая 1,85 
Вторая 1,7 
Третья 1,55 
Четвертая 1,35 

 
Группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

 

N  
п/п Образовательные учреждения 

Группа по оплате труда  
руководителей в зависимости 

от суммы баллов по объемным 
показателям 

1  
группа 

2  
группа 

3  
группа 

4  
группа 

1 

Общеобразовательные учреждения, 
дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования 

детей, межшкольные 
учебно-производственные комбинаты 

(центры), учебно-методические кабинеты 
(центры) 

свыше  
500 

от 351 
до 500 

от 201 
до 350 до 200 

2 Общеобразовательные лицеи и гимназии свыше  
400 

от 301 
до 400 до 300 - 

3 

Специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для детей с 

отклонениями в развитии, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении 

свыше  
350 

от 251 
до 350 

от 151 
до 250 до 150 

 
Объемные показатели масштаба управления образовательными учреждениями 

 

№ Объемные показатели Условия расчета Количество 
баллов 

1. Количество обучающихся  в 
образовательном учреждении  За каждого  обучающегося 0,3 

2. Количество дошкольных групп при 
общеобразовательных  учреждениях  Из расчета за группу 10 

3. 
Количество обучающихся в  

учреждениях дополнительного  
образования детей: 

 
 
 

 
 
 



- в многопрофильных 
- в однопрофильных 

за каждого обучающегося 
за каждого обучающегося 

0,3 
0,5 

4. 
Количество работников в 

образовательном учреждении 
 

За каждого  работника; 
Дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 
первую квалификационную 

категорию; 
высшую  квалификационную 

категорию 

1 
 

 
0,5 

 
1 
 

5. Наличие групп дошкольного 
образования,  продленного дня За наличие групп До 20 

6. 
Круглосуточное пребывание  

обучающихся (воспитанников) в  
образовательных учреждениях 

за наличие до 4 групп с  
круглосуточным пребыванием  

воспитанников, 
4 и более групп с  

круглосуточным пребыванием  
воспитанников в учреждениях,  
работающих в таком режиме 

до 10  
 

 
до 30 

7. 

Наличие при  образовательном  
учреждении филиалов, учебно-

консультативных пунктов с 
количеством обучающихся (по 

каждому структурному 
подразделению указать количество 

обучающихся) 

За каждое указанное 
структурное подразделение: 

До 100 чел., 
От 100 до 200 чел., 

 свыше 200 чел. 

 
 

До 20 
До 30 
До 50 

8. 

Наличие оборудованных и 
используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 

(Указать  количество классов) 

За каждый класс 10 

9. 

Наличие  оборудованных и 
используемых в образовательном 

процессе: 
спортивная площадка. 

стадион, игровая площадка для ГПД 
бассейн, др. (в зависимости от их 

состояния и степени их 
использования) 

За каждый вид 15 

10. 

Наличие собственного 
оборудованного: 

медицинского кабинета, 
кабинета психолога 

столовой, 
мастерской 2 шт. 

каб.  труда для девочек 1 шт. 

За каждый вид 15 

11. 

Наличие: 
Автотранспортных средств на  

балансе образовательного 
учреждения ( количество, марка) 

За каждую единицу До 3, но не 
более 20 

12. 
Наличие учебно- опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га  и 
используемых по назначению) 

 40 

13. Наличие  отдельно стоящих зданий, За каждый вид 20 



котельной, и других сооружений 
(указать  какие сооружения) 

14. 

Наличие обучающихся в 
образовательных учреждениях, 

посещающих бесплатные секции, 
кружки, 
студии, 

организованные этими 
учреждениями или на их базе 

(указать название кружка, секции и 
количество  детей по каждому 

объединению) 

За каждого  обучающегося 0,2 

15. 

Наличие  оборудованных и 
используемых  помещений для  

разных видов активности 
(изостудия, театральная студия, 

зимний сад и др.) 
Указать названия помещений 

За каждый вид 15 

16. 

Наличие в образовательном 
учреждении общего назначения 

обучающихся со специальными 
потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 
физического и психического 

развития ( кроме классов КРО) 

За каждого обучающегося 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по  
квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических работников 

 
Коэффициент образования или стажа.  

Коэффициенты, применяемые при установлении размеров ставок заработной платы учителей 
и других работников (за исключением руководителей образовательных учреждений) в 

зависимости от уровня их образования или стажа. 
 

Квалифика- 
ционный 
уровень 

Рекомендуемые 
значения 

коэффициентов 
Характеристики работников 

1 

1,00  Стаж от 3 до 10 лет 
1,08 Стаж от 10 до 15 лет 
1,17 Стаж от 0 до 3 лет или от 15 до 20 лет 
1,18 Стаж свыше 20 лет 

2 

1,00 Основное общее образование 
1,10 Общее среднее образование 
1,15 Начальное профессиональное образование 
1,20 Среднее профессиональное образование 
1,30 Высшее образование (бакалавр) 
1,31  Высшее образование (специалист, магистр) 

3 

1,00 Основное общее образование 
1,10 Общее среднее образование 
1,15 Начальное профессиональное образование 
1,20 Среднее профессиональное образование 
1,30 Высшее образование (бакалавр) 
1,31  Высшее образование (специалист, магистр) 

4 

1,00 Основное общее образование 
1,10 Общее среднее образование 
1,15 Начальное профессиональное образование 
1,20 Среднее профессиональное образование 
1,30 Высшее образование (бакалавр) 
1,31  Высшее образование (специалист, магистр) 

5 

1,00 Основное общее образование 
1,11 Общее среднее образование 
1,18 Начальное профессиональное образование 
1,19 Среднее профессиональное образование 
1,30 Высшее образование (бакалавр) 
1,31  Высшее образование (специалист, магистр) 

 
Коэффициенты квалификации.  

 Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной платы (должностных  
окладов) работников с учетом присвоенной им квалификационной категории, либо 

имеющегося у них стажа работы 
 

 
Показатели квалификации  

Коэффициент, применяемый  при 
установлении должностных 

окладов, ставок заработной платы 



педагогических работников 
Высшая квалификационная категория 1,14 
Первая квалификационная категория 1,08 
Вторая квалификационная категория 1,04 

 
 
 


