
                                                                                                     Приложение № 1 

к приказу 

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска» 

от 21.06.2021 № 801 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреж-

дений, подведомственных МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (да-

лее - Положение, казенные учреждения), определяет механизм оплаты труда в казенных уч-

реждениях. 

Положение является обязательным для казенных учреждений. 

2. Система оплаты труда работников казенных учреждений, включая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного ха-

рактера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и надба-

вок стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается коллективным до-

говором, локальными нормативными актами казенного учреждения в соответствии с трудо-

вым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты разрабатываются казенным учреждением применительно 

только к работникам данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в штате 

учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за ис-

полнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установлен-

ную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы) применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников ка-

зенного учреждения, принимаются работодателем с учетом мнения представительного орга-

на работников. 

3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников казенных уч-

реждений устанавливаются согласно требованиям настоящего Положения на основе отнесе-

ния занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание казенного учреждения утверждается руководителем казенного 

учреждения по согласованию с МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  

(далее – управление) и включает в себя все должности работников данного учреждения. Раз-

меры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются руководи-

телем казенного учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уров-

ню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио-

нальной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников казенного 

учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным органом работ-

ников. 
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5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа ра-

боты, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалифика-

ционным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие ка-

чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам казенных учре-

ждений согласно Положению. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам казенных учреж-

дений согласно Положению. 

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессио-

нальных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и квалифи-

кационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда казенного учреждения формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета города-курорта Пятигорска, преду-

смотренных на оплату труда работников казенных учреждений. 

10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда казенного учреждения ра-

ботникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положения-

ми об оказании материальной помощи работникам казенного учреждения. 

11. Расчетный среднемесячный уровень оплаты  труда работников казенных учрежде-

ний   не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципаль-

ных служащих   города-курорта   Пятигорска   и  лиц,  не  замещающих  должности муници-

пальной  службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

12. Среднемесячный уровень оплаты  труда  муниципальных  служащих  города-

курорта Пятигорска и лиц, не замещающих  должности  муниципальной  службы  и  испол-

няющих обязанности по техническому   обеспечению  деятельности  органов  местного  са-

моуправления города-курорта    Пятигорска,   учредителя   определяется   путем   деления 

установленного  объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служа-

щих   города-курорта   Пятигорска   и  лиц,  не  замещающих  должности муниципальной  

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  органов 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, на установленную   штатным   распи-

санием  численность  муниципальных  служащих города-курорта  Пятигорска  и  лиц,  не  

замещающих должности муниципальной службы  и  исполняющих обязанности по техниче-

скому обеспечению деятельности органов  местного  самоуправления  города-курорта  Пяти-

горска, учредителя и деления  полученного  результата  на  12  (количество  месяцев  в  году)  

и доводится   управлением  до  руководителей  казенных учреждений, указанных в пункте 11 

настоящего Положения.   

13. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников казенных учрежде-

ний, указанных в пункте 11 настоящего Положения, определяется путем деления установ-

ленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенного учрежде-

ния  на установленную штатным расписанием численность работников казенного учрежде-

ния и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 
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14. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников ка-

зенных учреждений, указанных в пункте 11 настоящего Положения, осуществляется с рас-

четным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных  служащих  города-курорта  

Пятигорска  и  лиц,  не замещающих должности  муниципальной  службы  и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению  деятельности  органов  местного  самоуправле-

ния города-курорта Пятигорска, управления. 

15. Индексация заработной платы работников казенных учреждений производится в со-

ответствии с нормативными правовыми актами администрации города-курорта Пятигорска. 

 

 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников казенных учреждений 

 

2.1. Должностные оклады работников казенных учреждений по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

2.1.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных бухгалте-

ров казенных учреждений: 

 

N п/п Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) общеобразова-

тельных учреждений, и дошкольных об-

разовательных учреждений  

18 663 17 482 16 401 14 723 

2. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) учреждений 

дополнительного образования 

17 618 16 502 15 482 14 564 

 

2.1.2. Рекомендуемые должностные оклады главного бухгалтера, заместителей главного 

бухгалтера заместителей руководителя прочих учреждений, подведомственных МУ «Управ-

ление образования администрации г. Пятигорска» независимо от группы по оплате труда: 

 

№

 

п/п 

Должности руководителей Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

1. Главный бухгалтер,  

заместитель руководителя (начальника, директора)  

 

18 565 

2. Заместитель главного бухгалтера 

 
16 497 
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2.1.3. Заместителям руководителей, главным бухгалтерам, устанавливается предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, главно-

го бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников казенного учреждения (без 

учета заработной платы руководителя казенного учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера) (далее - предельная кратность) в следующем размере: 

 

N п/п 
Среднегодовое количество обучающихся (человек) образователь-

ной организации 

Предельная 

кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 

 

Для заместителей руководителей, главных бухгалтеров, прочих учреждений предельная 

кратность равна 3,5. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без 

учета заработной платы руководителя казенного учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывает-

ся за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников казенного учреждения опреде-

ляется путем деления среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главно-

го бухгалтера соответствующего казенного учреждения на среднемесячную заработную пла-

ту работников этого учреждения (без учета заработной платы руководителя казенного учре-

ждения, его заместителей, главного бухгалтера). Определение размера среднемесячной зара-

ботной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка ис-

числения средней заработной платы". 

При определении предельной кратности к величине средней заработной платы работ-

ников казенного учреждения учитываются выплаты по основной должности заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, руководителей филиала выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, выплаты, связанные с дополнительной педагогической деятель-

ностью в качестве учителя, преподавателя; а также выплаты, связанные с совмещением 

должностей. Заработная плата за работу по совместительству с занятием штатной должности 

в расчете предельной кратности не учитывается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров, руководителей филиала сумма стимулирующих вы-

плат уменьшается на размер превышения. 

 

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BF06040CB69938176EC40AEDBAD79EB2AAFBB645B6E98AD0F62D9FABC9l90CN
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2.1.4. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персонала»: 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Вожатый 

Сопровождающий (помощник) 

Помощник воспитателя 

Няня 

5 319 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2. 1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 5 528 

 

2.1.5. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе "Должности педагогических работников": 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель 

Старший вожатый 

Балетмейстер 

6 710 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 

концертмейстер 

педагог дополнительного образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 

тренер-преподаватель 

7 110 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

Старший педагог дополнительного обра-

зования 

Старший тренер-преподаватель 

Мастер производственного обучения 

7 730 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 

Преподаватель - организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности 

8 750 
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Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

Тьютор 

Педагог-библиотекарь 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед (логопед) 

Учитель 

 

2.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

структурных подразделениях (библиотеках, пришкольных лагерях, спорткомплексах)»: 

 

№ 

п./п. 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

пришкольных лагерей» 

Руководитель пришкольного 

лагеря 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Старший вожатый 

10 208 

 

 

8 750 

 

7 730 

 

6 710 

2. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки                                 

 

10 208 

3. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии» 

 

Библиотекарь        6 720 

4. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

спортивных комплексов» 

Заведующий спортивным 

комплексом 

10 208 

 

2.1.7 Размеры должностных окладов работников по должностям профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные квалифи-

кационные группы и квалификационные уровни 

Должностной ок-

лад (рублей) 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уро-

вень 

Делопроизводитель, секретарь 5 319 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уро-

вень 

Инспектор по кадрам 

Художник 

Лаборант 

Техники всех специальностей без кате-

гории 

Специалист по организации питания 

5 841 

2 квалификационный уро-

вень 

Техники всех специальностей второй 

категории 

Заведующие: канцелярией, складом, 

хозяйством, спортивным комплексом  

5 959 

3 квалификационный уро-

вень 

Техники всех специальностей первой 

категории; заведующий производством 

(шеф-повар)  

6 133 

4 квалификационный уро-

вень 

Ведущий техник 6 258 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалификационный уро-

вень 

Без категории:  

Инженер всех специальностей 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

6 647 

2 квалификационный уро-

вень 

II категория: 

Инженер всех специальностей  

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

6 846 

3 квалификационный уро-

вень 

I категория:  

Инженер всех специальностей  

Экономист 

7 056 
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Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

4 квалификационный уро-

вень 

Ведущие:  

Инженер всех специальностей 

Экономист 

Бухгалтер 

Бухгалтер-ревизор 

Программист 

Юрисконсульт 

 

7 312 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по закупкам 

 

7 312 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

1 квалификационный уро-

вень 

 

 

Начальники отделов: 

информации, кадров, планово-

экономического, расчетов, контроля и 

отчетности, технического, финансово-

го, юридического  

 

7 594 

Контрактный управляющий 

 

7 594 

 

2.1.8 Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавли-

ваются в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные квалифика-

ционные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Дворник, 

садовник, 

сторож, 

вахтер, 

гардеробщик,  

уборщик служебных помещений, 

подсобный рабочий, 

кухонный рабочий, 

кастелянша,  

кладовщик, 

машинист по стирке белья, 

машинист сцены, 

швея, 

осветитель 

4 488  

Хлораторщик,  4 640  
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аппаратчик химводоотчистки,  

электрик 3 разряда,  

повар 3 разряда 

Оператор котельных установок,  

повар 4 разряда,  

водитель 4 разряда,  

рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

рабочий по уходу за животными 

5 847 

Рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

повар 5 разряда 

электрик 5 разряда, 

плотник 5 разряда,  

сантехник 5 разряда, 

сварщик 5 разряда 

5 920 

Рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

повар 6 разряда,  

электрик 6 разряда, 

плотник 6 разряда,  

сантехник 6 разряда, 

сварщик 6 разряда, 

6 186 

Водитель, механик 

водитель школьного микроавтобуса, 

водитель школьного автобуса 

6 733 

 

11 444 

 

2.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший раз-

ряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие 

работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавли-

ваться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответ-

ственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.3. В положениях об оплате труда работников казенных учреждений под каждым раз-

рядом выполняемых работ должны быть указаны наименования профессий рабочих, вклю-

ченных в штатное расписание казенного учреждения. 

         

III. Перечень должностей работников учреждений образования, относимых к 

основному персоналу 

 

N  

п/п 

Группы учреждений образования Перечень должностей работников 

1 Дошкольные образовательные 

учреждения,  

Заместитель заведующего (по, воспитатель-

ной и методической работе) 

старший воспитатель 

воспитатель  

старший методист 

методист 

учитель-логопед (логопед) 

учитель-дефектолог  

педагог-психолог 

педагог дополнительного образования 
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педагог-организатор  

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 

тьютор 

младший воспитатель 

помощник воспитателя 

няня 

шеф-повар 

повар 

кухонный рабочий 

машинист по стирке белья 

 

2 Общеобразовательные 

учреждения 

Заместитель директора (по учебной, воспита-

тельной, учебно-воспитательной, коррекци-

онной, методической работе) 

Воспитатель 

учитель 

учитель-логопед (логопед)  

учитель-дефектолог 

преподаватель- 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 педагог дополнительного образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 

педагог – библиотекарь 

инструктор по физкультуре 

инструктор по труду 

тренер-преподаватель  

педагог-психолог 

методист 

старший вожатый 

вожатый 

тьютор 

заведующий библиотекой 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

лаборант 

 

3 Образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

Заместитель директора (по учебной, воспита-

тельной, методической работе) 

заведующий отделом (по направлениям ос-

новной деятельности) 

старший методист 

методист 

педагог дополнительного 

образования 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

старший инструктор-методист 

инструктор-методист 

концертмейстер;  
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социальный педагог 

старший тренер-преподаватель 

тренер-преподаватель 

старший вожатый 

вожатый 

воспитатель 

тьютор 

концертмейстер 

балетмейстер 

 

 

         Установить долю фонда оплаты труда работников, относимых к основному персоналу, 

не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда, с учетом выплат за счет средств из 

внебюджетных источников, включая оплату по договорам гражданско-правового характера. 

 

IV. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным законода-

тельством, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-

вовыми актами. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

казенных учреждений с учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, коллективными договорами и соглашениями. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкрети-

зируются в трудовых договорах работников. 

4.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.4.1. Работникам казенных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, установленными по результатам специальной оценки условий труда, 

минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента тарифной ставки (ок-

лада), в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

 

4.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных). 

4.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) в 

размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ноч-

ное время. 
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4.5.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-

ном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4.5.4.1. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужи-

вания, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам казенных учреждений, выполняющим в одном и том же учреждении в пре-

делах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым до-

говором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника. Доплата устанавливается в процентном отноше-

нии к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолют-

ных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности произво-

дится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых ра-

бот. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсутствующего ра-

ботника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Кон-

кретные размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимо-

сти от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмот-

ре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях 

ухудшения качества работы. При установлении размера доплаты за совмещение не включа-

ются компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, если данная выплата уже установлена по основной должности. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), рас-

ширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, коллек-

тивном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах образовательного уч-

реждения. 

4.5.4.2. Работникам казенных учреждений за выполнение дополнительных работ, не 

входящих в должностные обязанности, устанавливаются следующие доплаты: 

 

N 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 
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окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1. 

 

Педагогическим работникам за классное руководство (руково-

дство группой): 

1 - 4-х классов 

5 - 12-х классов 

 

 

30 

35 

2. Учителям 1 - 4-х классов за проверку письменных работ 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из 

расчета педагогической нагрузки, по: русскому языку, литерату-

ре, математике, письму и развитию речи, математическим пред-

ставлениям; 

иностранному языку, черчению, технической механике, физике, 

химии, биологии, истории, географии, программированию, ОБЖ, 

музыкальной литературе, аранжировке (по уровням музыки) 

 

15 

 

 

10 

4. Педагогическим работникам казенных учреждений за руково-

дство методическими, цикловыми, предметными, психолого-

медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, методиче-

скими объединениями, мастер-классами, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях 

15 

5. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе 

и обратно (подвоз детей) 

20 

6. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям, няни казен-

ных учреждений за непосредственное осуществление воспита-

тельных функций в процессе проведения с детьми занятий, оздо-

ровительных мероприятий, приобщения детей к труду 

30 

7. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинета-

ми (лабораториями), спортивными залами 

 

10 

8. Педагогическим работникам за заведование учебными мастер-

скими 

 

20 

 

 

9. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами) 

25 

10. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы 

по физическому воспитанию в школах, с количеством классов: 

 

 до 9 15 

 от 10 до 19 25 

 от 20 до 29 50 
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 от 30 и более 

 

100 

11 Педагогическим работникам за руководство кружковой работой 

 

25 

11. Педагогическим работникам за организацию трудового обучения, 

общественно-полезного, производительного труда и профориен-

тацию в общеобразовательных учреждениях всех типов и видов, 

имеющих: 

 

 6 - 12 классов 20 

 13 - 29 классов 35 

 30 и более классов 50 

12. Учителям, преподавателям за заведование учебно-

консультативными пунктами 

10 

13. За исполнение обязанностей председателя профсоюзного коми-

тета 

25 

14. За оформление больничных листов в зависимости от численности 

сотрудников: 

до 50 человек 

до 100 человек 

более 100 человек 

 

 

5 

7 

10 

15. За работу с архивом учреждения 20 

16. За работу с сайтом учреждения 10 

17. Работа по ведению учета путевых листов автотранспорта 35 

18. За ведение делопроизводства, кадровой работы  (учителям, пре-

подавателям и другим работникам бюджетных и автономных уч-

реждений, при отсутствии в штатном расписании должность сек-

ретаря или делопроизводителя, инспектора или специалиста по 

кадрам) 

20 

19. За работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 

количества экземпляров учебников работникам казенных учреж-

дений, при отсутствии в штатном расписании учреждения долж-

ность библиотекаря)  

20 

20. За обслуживание вычислительной техники (работникам казенных 

учреждений, при отсутствии в штатном расписании учреждения 

должность техника по обслуживанию вычислительной техники)  

50 
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21. За выполнение административно-хозяйственных функций (ра-

ботникам казенных учреждений, при отсутствии в штатном рас-

писании учреждения должности заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной части или заведующего хозяй-

ством) 

20 

22. За организацию питания (работникам бюджетных и автономных 

учреждений, при отсутствии в штатном расписании должностей, 

в чьи должностные функции входит организация питания) 

20 

23. За выполнение функций контрактного управляющего (работни-

кам казенных учреждений, где отсутствует в штатном расписа-

нии учреждения должность контрактного управляющего)  

50 

24. За выполнение функций специалиста по охране труда и технике 

безопасности (работникам казенных учреждений, где отсутствует 

в штатном расписании учреждения должность специалиста по 

охране труда и технике безопасности)  

20 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в раз-

мере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с наполняемостью не менее наполняемости, установлен-

ной нормами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 

26, или 14 человек и более в образовательных учреждениях для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных 

групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, провер-

ку письменных работ пропорционально фактической наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание вы-

числительной техники устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не 

входит в должностные обязанности работника. 

3.5.4.3. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных, устанавливаются в следующих размерах: 

 

N 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за работу в образовательных уч-

реждениях, расположенных в сельской местности 

25 

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BC0E080DB39838176EC40AEDBAD79EB2B8FBEE49B4E894D1F238C9FA8FC8AB39CCC6B82DF804A4CEl802N
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2. За работу в образовательных учреждениях, имеющих специаль-

ные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучаю-

щихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоро-

вья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), ну-

ждающихся в длительном лечении: 

 

 работникам, непосредственно занятым в таких классах (группах) 20 

3. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при нали-

чии соответствующего медицинского заключения) учителям и 

другим педагогическим работникам 

20 

 

3.6 Перечень должностей специалистов, которым устанавливается доплата за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, утверждается руково-

дителем казенного учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

3.7. Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющих-

ся от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки. 

3.8. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, но 

не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику 

при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах. 

3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается 

педагогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в 

каждом классе, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адап-

тированные общеобразовательные программы. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами казенного учреждения, принимаемыми с уче-

том мнения представительного органа работников на основе формализованных показателей 

и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показа-

телями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются казенными учреждения-

ми в пределах имеющихся средств по согласованию с профсоюзным комитетом и закрепля-

ются в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с положением по оплате труда 

работников казенных учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирую-

щего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работ-

ника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений уста-

навливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руко-

водителям казенных учреждений. 

4.2. В казенном учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующе-
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го характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Казенные учреждения не могут устанавливать иные выплаты стимулирующего харак-

тера. 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории мо-

лодых специалистов 50 процентов от должностного оклада. К категории молодых специали-

стов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические должности в 

казенные учреждения в течение трех лет включительно после окончания профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. Пра-

вами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в педагогической 

должности после окончания профессиональных образовательных организаций, образова-

тельных организаций высшего образования, уже находясь в трудовых отношениях с работо-

дателем; 

- денежные выплаты педагогическим работникам казенных учреждений, реализующим 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом в размере 2 600 рублей; 

 

- денежные выплаты музыкальным работникам образовательных учреждений, реали-

зующим программу дошкольного образования в размере 500 рублей (при нагрузке менее 1 

ставки доплата устанавливается пропорционально фактической нагрузки); 

 

- денежные выплаты помощникам воспитателя образовательных учреждений, реали-

зующим программу дошкольного образования в размере 500 рублей (при нагрузке менее 1 

ставки доплата устанавливается пропорционально фактической нагрузки); 

- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) в об-

ласти образования (физкультуры, культуры, молодежной политики и пр.): 

 муниципального значения 15 процентов;  

 регионального значения 25 процентов;  

 федерального значения 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей об-

разовательной программы (профильное обучение) 15 процентов от должностного оклада с 

учетом нагрузки; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании казенного учрежде-

ния 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам казенных учреждений за участие в работе инновацион-

ных площадок, творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обнов-

лению содержания образования, внедрению новых педагогических технологий: 
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 муниципального значения 15 процентов;  

 регионального значения 25 процентов;  

 федерального значения 35 процентов от должностного оклада; 

- работникам казенных учреждений за личный вклад в общие результаты деятельности 

учреждения, участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий 25 про-

центов от должностного оклада; 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 

казенным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффектив-

ном функционировании структурных подразделений и образовательного учреждения в це-

лом. 

 

 Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 

казенных учреждений 

 

N 

п/п 
Направления 

Дошкольное 

образование 

Общее образо-

вание 

1 2 3 4 

1. Реализация дополнительных проектов (экскур-

сионные и экспедиционные программы, груп-

повые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты, др.) 

X X 

2. Организация (участие) системных исследова-

ний, мониторинга индивидуальных достиже-

ний обучающихся 

X X 

3. Динамика индивидуальных образовательных 

результатов (по результатам контрольных ме-

роприятий, промежуточной и итоговой атте-

стации) 

 X 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся 

X X 

5. Участие и результаты участия учеников на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

 X 

6. Участие в коллективных педагогических про-

ектах ("команда вокруг класса", интегрирован-

ные курсы, "виртуальный класс", др.) 

 X 

7. Участие педагога в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

X X 

8. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

X X 
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9. Работа с детьми из социально неблагополуч-

ных семей 

X X 

10. Создание элементов образовательной инфра-

структуры (оформление кабинета, музея и пр.) 

X X 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характе-

ра, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в казенном 

учреждении создается соответствующая комиссия с участием представительного органа ра-

ботников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для 

всех категорий работников утверждаются локальными нормативными актами казенного уч-

реждения. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выполняемых работ 

в размере 50 процентов максимально возможной выплаты по соответствующей должности на 

период до наступления срока принятия решения вышеуказанной комиссией об оценке эф-

фективности работы. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам казенных учреждений планируется отдельно. Расчет 

стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников и 

для остальных категорий работников и утверждается приказом руководителя. 

Доплата за качество работы работникам прочих казенных учреждений может устанав-

ливаться в процентах от оклада. 

Конкретный размер доплаты определяется каждому работнику дифференцированно в 

зависимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени исполь-

зования рабочего времени, сложности выполняемой работы, ее результативности, а также с 

учетом специальных знаний, умений и навыков для исполнения должностных обязанностей. 

Доплата устанавливается в соответствии с приказом руководителя в размере до 150 процен-

тов.  

Доплата может быть уменьшена или полностью отменена при пересмотре в установ-

ленном порядке норм нагрузки, а также при улучшении или ухудшении качества работы по 

приказу руководителя Центра бухгалтерского обеспечения. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (на-

грудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой ра-

боты по основной должности - в размере 20 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой рабо-

ты по основной должности - в размере 30 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» - в размере 30 процентов, «заслуженный» - 20 

процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 
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При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доп-

лата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности - 

5% установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагоги-

ческой работы). 

4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы у образовательных учреждениях устанав-

ливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

учреждением для подготовки и дополнительного профессионального образования; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в то же учреждение. 

4.2.4. Доплата за выслугу лет работникам прочих казенных учреждений. 

Работникам прочих казенных учреждений может устанавливаться выплата за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет в процентах от оклада в зависимости от общего 

количества лет. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок 

за выслугу лет, включается время работы в учреждении, в централизованных бухгалтериях 

при главных управлениях, департаментах, комитетах, управлениях, органов местного 

самоуправления. 

Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячных надбавок за выслугу лет, является трудовая книжка. 

Доплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в следующих 

размерах; 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5%;  

при выслуге лет от 3 года до 8 лет - 10%;  
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при выслуге лет от 8 года до 13 лет - 15%;  

при выслуге лет от 13 года до 18 лет - 20%;  

при выслуге лет от 18 года до 23 лет - 25%;  

при выслуге лет свыше 23 лет - 30% . 

 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за непре-

рывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением самостоятельно. 

4.2.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам казенных учреждений устанавливаются следующие виды премиальных вы-

плат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работ-

никам казенных учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- государственными наградами; 

- ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации; 

- наградами Ставропольского края; 

- Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 

лет). 

К юбилейным датам казенного учреждения при достижении позитивных результатов 

работы казенного учреждения (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при на-

личии экономии по фонду оплаты труда казенного учреждения на основании приказа руко-

водителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по результатам оценки ито-

гов работы за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности казенных учреждений, личного вклада работников в осуществ-

ление основных задач и функций, определенных уставом казенного учреждения. 

Оценку эффективности работы работников казенного учреждения на основе выполне-

ния утвержденных целевых показателей деятельности организаций осуществляет комиссия 

по распределению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается руководителем 

казенного учреждения по согласованию с представительным органом работников, порядок 

работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, утвер-

ждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа работников. В положе-

нии о комиссии предусматривается возможность обжалования работником отказа в назначе-

нии стимулирующей выплаты. 

Для премирования работников казенных образовательных учреждений устанавливают-

ся следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися казенного учреждения 

высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкур-

сах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе казенной организации или участие казенного учреждения в соци-

ально значимых проектах и мероприятиях. 
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Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения следующих целе-

вых показателей в следующих размерах от должностного оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися казенного учреждения 

высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) конкур-

сах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - 100%; 

- проведение на базе казенного учреждения или участие казенного учреждения в соци-

ально значимых проектах и мероприятиях - 100%. 

При определении размера премии по итогам работы за месяц, квартал, год прочих ка-

зенных учреждений учитывается: 

своевременное и качественное выполнение работником задач и функций, возложенных 

должностной инструкцией, трудовым договором; 

оперативное и качественное рассмотрение документов, полученных от вышестоящих 

организации и органов государственной власти, писем, жалоб и обращений граждан; 

своевременное и качественное выполнение заданий руководства; выполнение иных 

особо важных заданий и поручений; достижение значимых результатов в ходе выполнения 

работниками возложенных на них задач и функций; 

внедрение новых форм и методов в работе, позитивно отразившихся на результатах 

деятельности учреждения. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работ-

никам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, ве-

домственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации, наградами 

Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 

- 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками - 100%; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 

лет) - 100%; 

- к юбилейным датам казенного учреждения при достижении позитивных результатов 

работы казенного учреждения (50, 100 лет) - 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет 

средств казенного учреждения. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению руководи-

теля казенного учреждения с учетом решения комиссии по распределению стимулирующих 

выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 
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Приложение № 2 

к приказу 

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска» 

от 21.06.2021 № 801 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, подведомственных МУ «Управление образования адми-

нистрации г. Пятигорска» (далее - Примерное положение, муниципальные учреждения), раз-

работано в соответствии с Положением о системах оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города-курорта Пятигорска, утвержденно-

го постановлением администрации города Пятигорска от 18.10.2016 г. № 4113 и Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников муниципальных и муниципальных учреждений на 2021 год, утвер-

жденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 29 декабря 2020 г., протокол № 13. 

Примерное положение для муниципальных учреждений носит рекомендательный ха-

рактер. 

2. Система оплаты труда работников муниципальных учреждений, включая размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсаци-

онного характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат 

и надбавок стимулирующего характера и систему премирования, устанавливается коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва. 

Локальные нормативные акты разрабатываются применительно только к работникам 

данного учреждения, предусматривают по всем имеющимся в штате муниципального учре-

ждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за испол-

нение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной пла-

ты) применительно к соответствующим профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников 

муниципального учреждения, принимаются работодателем с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

3. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работников муниципаль-

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BF0E0A0FB79A38176EC40AEDBAD79EB2AAFBB645B6E98AD0F62D9FABC9l90CN
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ных учреждений устанавливаются согласно настоящему Примерному положению на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем му-

ниципального учреждения по согласованию с МУ «Управление образования администрации 

г. Пятигорска» (далее - управление) и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного муниципального учреждения. Размеры должностных окладов (окладов), 

ставок заработной платы устанавливаются руководителем муниципального учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-

ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и в соответ-

ствии с положением об оплате труда работников муниципального учреждения, согласован-

ным в установленном порядке с представительным органом работников. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или стажа ра-

боты, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным квалифика-

ционным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие ка-

чественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование и 

стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам муниципальных 

учреждений согласно Примерного положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам муниципальных 

учреждений согласно Примерного положения. 

8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе профессио-

нальных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и квалифи-

кационных уровней. 

9. Фонд оплаты труда формируется муниципальными учреждениями на календарный 

год исходя из объема размеров субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-

ным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от при-

носящей доход деятельности. 

10. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда муниципальным учреждени-

ем работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Поло-

жениями об оказании материальной помощи работникам муниципального учреждения. 

11. Расчетный среднемесячный уровень оплаты  труда работников муниципальных уч-

реждений   не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муници-

пальных служащих   города-курорта   Пятигорска   и  лиц,  не  замещающих  должности му-

ниципальной  службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятель-

ности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска. 

12. Среднемесячный уровень оплаты  труда  муниципальных  служащих  города-

курорта Пятигорска и лиц, не замещающих  должности  муниципальной  службы  и  испол-

няющих обязанности по техническому   обеспечению  деятельности  органов  местного  са-

моуправления города-курорта    Пятигорска,   учредителя   определяется   путем   деления 

установленного  объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служа-

щих   города-курорта   Пятигорска   и  лиц,  не  замещающих  должности муниципальной  
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службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности  органов 

местного самоуправления города-курорта Пятигорска, на установленную   штатным   распи-

санием  численность  муниципальных  служащих города-курорта  Пятигорска  и  лиц,  не  

замещающих должности муниципальной службы  и  исполняющих обязанности по техниче-

скому обеспечению деятельности органов  местного  самоуправления  города-курорта  Пяти-

горска, учредителя и деления  полученного  результата  на  12  (количество  месяцев  в  году)  

и доводится   управлением  до  руководителей  муниципальных учреждений, указанных в 

пункте 11 настоящего Положения.   

13. Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работников муниципальных  уч-

реждений, указанных в пункте 11 настоящего Положения, определяется путем деления уста-

новленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенного учреж-

дения  на установленную штатным расписанием численность работников казенного учреж-

дения и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году). 

14. Сопоставление расчетного среднемесячного уровня оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений, указанных в пункте 11 настоящего Положения, осуществляется с 

расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных  служащих  города-

курорта  Пятигорска  и  лиц,  не замещающих должности  муниципальной  службы  и испол-

няющих обязанности по техническому обеспечению  деятельности  органов  местного  само-

управления города-курорта Пятигорска, управления. 

15. Индексация заработной платы работников муниципальных  учреждений произво-

дится в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского 

края. 

 

 

II. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

 

2.1. Минимальные должностные оклады работников муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений по профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1.1. Минимальные должностные оклады заместителей руководителя и главных бух-

галтеров муниципальных учреждений: 

 

N п/п Наименование должности 

Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) общеобразо-

вательных учреждений, и дошкольных 

образовательных учреждений  

18 663 17 482 16 401 14 723 

2. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) учреждений 

дополнительного образования 

17 618 16 502 15 482 14 564 
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2.1.2. Заместителям руководителей устанавливается предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, руководителя филиала и сред-

немесячной заработной платы работников муниципального бюджетного и автономного уч-

реждения (без учета заработной платы руководителя муниципального учреждения, его за-

местителей, руководителя филиала) (далее - предельная кратность) в следующем размере: 

 

п/п Среднегодовое количество обучающихся (человек) образова-

тельной организации 

Предельная 

кратность 

1. До 250 включительно до 2,5 

2. От 250 до 500 включительно до 3,0 

3. От 500 до 1000 до 3,5 

4. От 1000 до 2000 до 4,0 

 

Размер установленной предельной кратности является обязательным для включения в 

трудовой договор. 

Соотношение среднемесячной заработной платы для заместителей руководителей и 

среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учета заработной платы 

руководителя бюджетной или  организации, его заместителей), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, рассчитывается за предыдущий календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и сред-

немесячной заработной платы работников муниципального учреждения определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы заместителей руководителя соответствующего 

муниципального учреждения на среднемесячную заработную плату работников этого муни-

ципального учреждения (без учета заработной платы руководителя муниципального учреж-

дения, его заместителей). Определение размера среднемесячной заработной платы в указан-

ных целях осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы». 

При определении предельной кратности к величине средней заработной платы работ-

ников муниципального учреждения учитываются выплаты по основной должности замести-

телей руководителя. выплаты компенсационного и стимулирующего характера, выплаты, 

связанные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, преподава-

теля, а также выплаты, связанные с совмещением должностей. Заработная плата за работу по 

совместительству с занятием штатной должности в расчете предельной кратности не учиты-

вается. 

В случае превышения предельной кратности средней заработной платы заместителей 

руководителей сумма стимулирующих выплат уменьшается на размер превышения. 

2.1.3. Минимальные должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональ-

ной квалификационной группе «Должности работников учебно-вспомогательного персона-

ла»: 

 

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BF06040CB69938176EC40AEDBAD79EB2AAFBB645B6E98AD0F62D9FABC9l90CN
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N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к ква-

лификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Вожатый 

Сопровождающий (помощник) 

Помощник воспитателя 

Няня 

5 319 

Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2. 1 квалификационный 

уровень 

Младший воспитатель 5 528 

 

2.1.5. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре  

Музыкальный руководитель 

Старший вожатый 

Балетмейстер 

6 710 

2. 2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист 

концертмейстер 

педагог дополнительного образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 

тренер-преподаватель 

7 110 

3. 3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

Старший инструктор-методист 

Старший педагог дополнительного обра-

зования 

Старший тренер-преподаватель 

Мастер производственного обучения 

7 730 

4. 4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель 

Преподаватель - организатор основ безо-

пасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший воспитатель 

Старший методист 

8 750 
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Тьютор 

Педагог-библиотекарь 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед (логопед) 

Учитель 

 

2.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

структурных подразделениях (библиотеках, пришкольных лагерях, спортивных комплек-

сах)»: 

№ 

п./п. 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, 

отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

пришкольных лагерей» 

Руководитель пришкольного 

лагеря 

 

Старший воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Старший вожатый 

10 208 

 

 

8 750 

 

7 730 

 

6 710 

2. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

Заведующий отделом 

(сектором) библиотеки                                 

 

10 208 

3. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии» 

Библиотекарь        6 720 

4. Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

спортивных комплексов» 

Заведующий спортивным 

комплексом 

10 208 

 

2.1.7 Размеры должностных окладов работников по должностям профессиональной 

квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих»: 

 

Наименование должностей, входящих в профессиональные квалифи-

кационные группы и квалификационные уровни 

Должностной ок-

лад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

1 квалификационный уро- Делопроизводитель 5 319 
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вень  секретарь 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уро-

вень 

Инспектор по кадрам 

Художник 

Лаборант 

Техники всех специальностей без кате-

гории 

Специалист по организации питания 

5 841 

2 квалификационный уро-

вень 

Техники всех специальностей второй 

категории 

Заведующие: канцелярией, складом, 

хозяйством, спортивным комплексом  

5 959 

3 квалификационный уро-

вень 

Техники всех специальностей первой 

категории; заведующий производством 

(шеф-повар)  

6 133 

4 квалификационный уро-

вень 

Ведущий техник 6 258 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

1 квалификационный уро-

вень 

Без категории:  

Инженер всех специальностей 

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

6 647 

2 квалификационный уро-

вень 

II категория: 

Инженер всех специальностей  

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

6 846 

3 квалификационный уро-

вень 

I категория:  

Инженер всех специальностей  

Программист 

Юрисконсульт 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

7 056 

4 квалификационный уро-

вень 

Ведущие:  

Инженер всех специальностей 

Программист 

Юрисконсульт 

 

7 321 
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

1 квалификационный уро-

вень 

 

Контрактный управляющий 7 594 

 

2.1.8 Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих учреждений, устанавли-

ваются в зависимости от разряда выполняемых работ: 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные квалифика-

ционные группы и квалификационные уровни 

Должностной 

оклад, рублей 

Дворник, 

садовник, 

сторож, 

вахтер, 

гардеробщик,  

уборщик служебных помещений, 

подсобный рабочий, 

кухонный рабочий, 

кастелянша,  

кладовщик, 

машинист по стирке белья, 

машинист сцены, 

швея, 

осветитель 

4 488  

Хлораторщик,  

аппаратчик химводоотчистки,  

электрик 3 разряда,  

повар 3 разряда 

4 640  

Оператор котельных установок,  

повар 4 разряда,  

водитель 4 разряда,  

рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

рабочий по уходу за животными 

5 847 

Рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

повар 5 разряда 

электрик 5 разряда, 

плотник 5 разряда,  

сантехник 5 разряда, 

сварщик 5 разряда 

5 920 

Рабочий по комплексному обслуживанию,  

ремонту зданий и сооружений,  

повар 6 разряда,  

электрик 6 разряда, 

плотник 6 разряда,  

сантехник 6 разряда, 

сварщик 6 разряда, 

6 186 

Водитель, механик 

водитель школьного микроавтобуса, 

6 733 
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водитель школьного автобуса 11 444 

 

2.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший раз-

ряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выполняющие 

работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавли-

ваться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответ-

ственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. 

2.3. В положениях об оплате труда работников муниципальных учреждений под каж-

дым разрядом выполняемых работ должны быть указаны наименования рабочих, включен-

ных в штатное расписание муниципального  учреждения. 

 

III. Перечень должностей работников учреждений образования, относимых к 

основному персоналу 

 

N  

п/п 

Группы учреждений образования Перечень должностей работников 

1 Дошкольные образовательные 

учреждения,  

Заместитель заведующего (по, воспитатель-

ной и методической работе) 

старший воспитатель 

воспитатель  

старший методист 

методист 

учитель-логопед (логопед) 

учитель-дефектолог  

педагог-психолог 

педагог дополнительного образования 

педагог-организатор  

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 

тьютор 

младший воспитатель 

помощник воспитателя 

няня 

шеф-повар 

повар 

кухонный рабочий 

машинист по стирке белья 

 

2 Общеобразовательные 

учреждения 

Заместитель директора (по учебной, воспита-

тельной, учебно-воспитательной, коррекци-

онной, методической работе) 

Воспитатель 

учитель 

учитель-логопед (логопед)  

учитель-дефектолог 

преподаватель- 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 педагог дополнительного образования 

педагог-организатор 

социальный педагог 
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педагог – библиотекарь 

инструктор по физкультуре 

инструктор по труду 

тренер-преподаватель  

педагог-психолог 

методист 

старший вожатый 

вожатый 

тьютор 

заведующий библиотекой 

педагог-библиотекарь 

библиотекарь 

лаборант 

 

3 Образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

Заместитель директора (по учебной, воспита-

тельной, методической работе) 

заведующий отделом (по направлениям ос-

новной деятельности) 

старший методист 

методист 

педагог дополнительного 

образования 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

старший инструктор-методист 

инструктор-методист 

концертмейстер;  

социальный педагог 

старший тренер-преподаватель 

тренер-преподаватель 

старший вожатый 

вожатый 

воспитатель 

тьютор 

концертмейстер 

балетмейстер 

 

 

         Установить долю фонда оплаты труда работников, относимых к основному персоналу, 

не менее 60 процентов от общего фонда оплаты труда, с учетом выплат за счет средств из 

внебюджетных источников, включая оплату по договорам гражданско-правового  

 

 

IV. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральным законода-

тельством, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-

вовыми актами г. Пятигорска. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус-

танавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами муниципального бюджетного и автономного учреждения с учетом настоящего Пример-
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ного положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже разме-

ров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-

пальными правовыми актами города Пятигорска содержащими нормы трудового права, кол-

лективными договорами и соглашениями. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре-

тизируются в трудовых договорах работников. 

4.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда. 

4.4.1. Работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленными по результатам 

специальной оценки условий труда, минимальный размер повышения оплаты труда состав-

ляет 4 процента тарифной ставки (оклада), в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями труда; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу в опасных условиях труда. 

 

4.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других услови-

ях, отклоняющихся от нормальных). 

4.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) 

в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время. 

4.5.2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полу-

торном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предоставлени-

ем дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.6. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива-

ния, увеличение объема выполняемых работ. 

Работникам муниципальных учреждений, выполняющим в одном и том же учрежде-

нии в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной тру-

довым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или испол-

няющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей ос-

новной работы, производится выплата за совмещение профессий (должностей) или за испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника. Доплата устанавливается в про-

центном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе 

или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым дого-

вором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности произ-

водится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ. 

Заработная плата по вакантной должности (должности временно отсутствующего ра-

ботника) используется для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Кон-

кретные размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в зависимо-

сти от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмот-

ре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях 

ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 
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расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, кол-

лективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах муниципального 

бюджетного и автономного учреждения. 

4.5.4.4. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций устанавлива-

ется ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, 

но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работни-

ку при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выплачивается педа-

гогическому работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс, независимо от количества обучающихся в 

каждом классе, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая адап-

тированные общеобразовательные программы. 

4.5.5. Работникам муниципальных учреждений за выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности, могут устанавливаться следующие доплаты: 

 

N 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1. Педагогическим работникам за классное руководство (руково-

дство группой): 

 

 1 - 4-х классов 30 

 5 - 12-х классов 35 

2. Учителям 1 - 4-х классов за проверку письменных работ 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ, из рас-

чета педагогической нагрузки, по: 

 

 русскому языку, литературе, математике 

 

иностранному языку, черчению, технической механике, физике, 

химии, биологии, истории, географии, программированию, ОБЖ, 

музыкальной литературе, аранжировке (по уровням музыки) 

15 

 

10 

4. Педагогическим работникам муниципальных учреждений за руко-

водство методическими, цикловыми, предметными психолого-

медико-педагогическими консилиумами, комиссиями, методиче-

скими объединениями, мастер-классами, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях,  

15 

5. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе и 

обратно (подвоз детей) 

20 

6. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям (в том числе 

дежурным по режиму) муниципальных учреждений за непосредст-

30 
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венное осуществление воспитательных функций в процессе прове-

дения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобще-

ния детей к труду 

7. За работу с архивом учреждения 

 

20 

8 За работу с сайтом учреждения 10 

9. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), спортивными залами 

 

10 

 

 

10. Учителям, преподавателям за заведование учебными мастерскими 20 

11 Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками (теплицами, парниковыми хозяйствами) 

25 

12. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию в школах с количеством классов: 

 

 от 10 до 19 25 

 от 20 до 29 50 

 от 30 и более 100 

13 Педагогическим работникам за руководство кружковой работой 

 

25 

14. Педагогическим работникам за организацию трудового обучения, 

общественно-полезного, производительного труда и профориента-

цию в общеобразовательных организациях всех типов и видов, 

имеющих: 

 

 6 - 12 классов 20 

 13 - 29 классов 35 

 30 и более классов 50 

15. Учителям, преподавателям за заведование учебно-

консультативными пунктами 

10 

16. За исполнение обязанностей председателя профсоюзного комитета 25 

17. За оформление больничных листов в зависимости от численности 

сотрудников: 

до 50 человек 

до 100 человек 

более 100 человек 

 

 

5 

7 

10 

18. За ведение делопроизводства, кадровой работы  (учителям, препо-

давателям и другим работникам бюджетных и автономных учреж-

дений, при отсутствии в штатном расписании должность секретаря 

20 
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или делопроизводителя, инспектора или специалиста по кадрам) 

19. За работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от 

количества экземпляров учебников работникам бюджетных и ав-

тономных учреждений, при отсутствии в штатном расписании уч-

реждения должность библиотекаря)  

20 

20. За обслуживание вычислительной техники (работникам бюджет-

ных и автономных учреждений, при отсутствии в штатном распи-

сании учреждения должность техника по обслуживанию вычисли-

тельной техники)  

50 

21. За выполнение административно-хозяйственных функций (работ-

никам бюджетных и автономных учреждений, при отсутствии в 

штатном расписании учреждения должности заместителя руково-

дителя по административно-хозяйственной части или заведующего 

хозяйством) 

20 

22. За организацию питания (работникам бюджетных и автономных 

учреждений, при отсутствии в штатном расписании должностей, в 

чьи должностные функции входит организация питания) 

20 

23. За выполнение функций контрактного управляющего (работникам 

бюджетных и автономных учреждений, где отсутствует в штатном 

расписании учреждения должность контрактного управляющего)  

50 

24. За выполнение функций специалиста по охране труда и технике 

безопасности (работникам бюджетных и автономных учреждений, 

где отсутствует в штатном расписании учреждения должность 

специалиста по охране труда и технике безопасности)  

20 

 

        Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в раз-

мере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) для детей с отклоне-

ниями в развитии с наполняемостью не менее наполняемости, установленной нормами Сан-

ПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья", утвержденными постановлением Главного государст-

венного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26", или 14 человек 

и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных 

учреждениях, кадетских школах, кадетских школах-интернатах, общеобразовательных шко-

лах-интернатах, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, расположенных в сельской местности. Для классов (учебных групп) с 

меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку пись-

менных работ пропорционально фактической наполняемости классов. 

         Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание вы-

числительной техники устанавливается в случае, если выполнение указанных действий не 

входит в должностные обязанности работника. 

3.6.6. Выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных ус-

танавливаются в следующих размерах. 

 

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BC0E080DB39838176EC40AEDBAD79EB2B8FBEE49B4E894D1F238C9FA8FC8AB39CCC6B82DF804A4CEl802N
consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BC0E080DB39838176EC40AEDBAD79EB2B8FBEE49B4E894D1F238C9FA8FC8AB39CCC6B82DF804A4CEl802N
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N 

п/п 

Наименование работ Размер выплаты в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной пла-

ты) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

2. Специалистам за работу в образовательных учреждениях, располо-

женных в сельской местности 

25 

3 Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов 

20 

 

          Перечень должностей специалистов, которым устанавливается доплата за работу в му-

ниципальных учреждениях, расположенных в сельской местности, утверждается руководи-

телем муниципальных учреждения по согласованию с представительным органом работни-

ков. 

          Компенсационные выплаты за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, осуществляются с учетом нагрузки и фактического времени работы в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных. 

 

V. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективными договорами, согла-

шениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников на основе формализованных показателей и критериев эффектив-

ности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются муниципальными учреж-

дениями в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по согласованию с 

профсоюзным комитетом и закрепляются в коллективных договорах, соглашениях в соот-

ветствии с положением по оплате труда работников муниципальных учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стимулирую-

щего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельности работ-

ника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей муниципальных уч-

реждений устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанав-

ливаемых руководителям муниципальных учреждений. 

5.2. В муниципальных учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стиму-

лирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
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за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Муниципальные учреждения могут устанавливать иные выплаты стимулирующего ха-

рактера. 

5.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к категории мо-

лодых специалистов, 50 процентов от должностного оклада. К категории молодых специали-

стов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на работу на педагогические должности в 

муниципальных учреждения в течение трех лет включительно после окончания профессио-

нальной образовательной организации или образовательной организации высшего образова-

ния. Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к работе в педа-

гогической должности после окончания профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем; 

- денежные выплаты педагогическим работникам муниципальных учреждений, реали-

зующим образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом в размере 2600 рублей; 

- денежные выплаты музыкальным работникам образовательных учреждений, реали-

зующим программу дошкольного образования в размере 500 рублей (при нагрузке менее 1 

ставки доплата устанавливается пропорционально фактической нагрузки); 

 

- денежные выплаты помощникам воспитателя образовательных учреждений, реали-

зующим программу дошкольного образования в размере 500 рублей (при нагрузке менее 1 

ставки доплата устанавливается пропорционально фактической нагрузки); 

- за организацию и проведение мероприятий (на время организации и проведения) в об-

ласти образования (физкультуры, культуры, молодежной политики и пр.) муниципального, 

краевого, окружного и федерального значения 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей об-

разовательной программы (профильное обучение) 15 процентов от должностного оклада с 

учетом нагрузки; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким смежным 

профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании казенного учрежде-

ния 35 процентов от должностного оклада; 

- педагогическим работникам муниципальных учреждений за участие в работе краевых 

и муниципальных  инновационных площадок, в краевых  и муниципальных творческих ла-

бораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания образова-

ния, внедрению новых педагогических технологий 35 процентов от должностного оклада; 

- работникам муниципальных учреждений за личный вклад в общие результаты дея-

тельности образовательного учреждения, участие в подготовке и организации социально 

значимых мероприятий 25 процентов от должностного оклада; 

5.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Перечня 
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критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утверждаемого 

муниципальным учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффектив-

ном функционировании структурных подразделений и муниципального  учреждения в це-

лом. 

 

Примерные показатели 

эффективности деятельности педагогических работников 

муниципальных учреждений 

 

N 

п/п 
Направления 

Дошкольное 

образование 

Общее обра-

зование 

Дополнитель-

ное образова-

ние 

1 2 3 4 5 

1. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные про-

граммы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, соци-

альные проекты, др.) 

X X X 

2. Организация (участие) системных ис-

следований, мониторинга индивидуаль-

ных достижений обучающихся 

X X X 

3. Динамика индивидуальных образова-

тельных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежу-

точной и итоговой аттестации) 

 X X 

4. Реализация мероприятий, обеспечиваю-

щих взаимодействие с родителями обу-

чающихся 

X X X 

5. Участие и результаты участия обучаю-

щихся (воспитанников) на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

X X X 

6. Участие в коллективных педагогических 

проектах ("команда вокруг класса", ин-

тегрированные курсы, "виртуальный 

класс", др.) 

 X X 

7. Участие педагога в разработке и реали-

зации основной образовательной про-

граммы 

X X X 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

X X X 

9. Работа с детьми из социально неблаго-

получных семей 

X X X 



 

 
40 

10. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинета, 

музея и пр.) 

X X X 

 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего характе-

ра, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в муници-

пальном учреждении создается соответствующая комиссия с участием представительного 

органа работников. 

Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов для 

всех категорий работников утверждаются приказом руководителя муниципального учрежде-

ния. 

Вновь принятым работникам устанавливается выплата за качество выполняемых работ 

в размере 50 процентов максимально возможной выплаты по соответствующей должности на 

период до наступления срока принятия решения вышеуказанной комиссией об оценке эф-

фективности работы. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам муниципальных учреждений планируется отдельно. Рас-

чет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических работников 

и для остальных категорий работников и утверждается приказом руководителя. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания (на-

грудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой ра-

боты по основной должности - в размере 20 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой рабо-

ты по основной должности - в размере 30 процентов установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание "народный" - в размере 30 процентов, "заслуженный" - 20 

процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков доп-

лата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам устанавливается 

выплата стимулирующего характера: 

за наличие аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности - 

5% установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного должностного оклада, 

ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической 

работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного должностного 
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оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагоги-

ческой работы). 

5.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах утвер-

жденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

учреждением для подготовки и дополнительного профессионального образования; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за непре-

рывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются учреждением самостоятельно. 

5.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений могут устанавли-

ваться следующие виды премиальных выплат: 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 

по итогам работы за календарный год. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может выплачиваться 

работникам муниципальных учреждений в следующих случаях: 

а) при объявлении благодарности или награждении: 

- награждении государственными наградами; 

- награждении ведомственными наградами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации; 

- награждении наградами Ставропольского края; 

- награждении Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края; 
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б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

в) в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 

лет); 

г) к юбилейным датам муниципального учреждения при достижении позитивных ре-

зультатов работы государственной организации (50, 100 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при на-

личии экономии по фонду оплаты труда муниципальных учреждений на основании приказа 

руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год устанавливаются по ре-

зультатам оценки итогов работы за соответствующий отчетный период с учетом выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности муниципальных организаций, личного 

вклада работников в осуществление основных задач и функций, определенных Уставом му-

ниципального учреждения. 

Оценку эффективности работы работников муниципального учреждения на основе вы-

полнения утвержденных целевых показателей деятельности организаций осуществляет ко-

миссия по распределению стимулирующих выплат. Состав комиссии утверждается руково-

дителем муниципального учреждения по согласованию с представительным органом работ-

ников, порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний закрепляется положением о 

комиссии, утверждаемым руководителем с учетом мнения представительного органа работ-

ников. В положении о комиссии предусматривается возможность обжалования работником 

отказа в назначении стимулирующей выплаты. 

Для премирования работников муниципальных учреждений могут устанавливаться 

следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися государственного учре-

ждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) 

конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе государственного учреждения или участие государственного уч-

реждения в социально значимых проектах и мероприятиях. 

Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения следующих целе-

вых показателей в следующих размерах от должностного оклада: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися государственного учре-

ждения высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) 

конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - 100%; 

- проведение на базе муниципального учреждения или участие муниципального учреж-

дения в социально значимых проектах и мероприятиях - 100%. 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается работ-

никам в следующих размерах от должностного оклада: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными наградами, ве-

домственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, награ-

дами Ставропольского края, Почетной грамотой министерства образования Ставропольского 

края - 100%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками 100%; 
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- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет и каждые последующие 5 

лет) - 100%; 

- к юбилейным датам муниципального учреждения при достижении позитивных ре-

зультатов работы государственного учреждения (50, 100 лет) - 100%. 

Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет 

средств муниципального учреждения. 

5.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению руководи-

теля муниципального учреждения с учетом решения комиссии по распределению стимули-

рующих выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимули-

рующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат производится 

пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, включенных в 

штатное расписание и тарификационный список. 

 

VI. Оплата труда работников, задействованных в оказании платных услуг, предприни-

мательской и иной приносящей доход деятельности 

 

6.1. Оплата труда работников, задействованных в оказании платных услуг, предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности, регулируется следующими докумен-

тами: 

-положением о платных услугах; 

-штатным расписанием (составляется с указанием источника оплаты) формируется в случае 

необходимости введения штатных должностей для сопровождения реализации платных ус-

луг, ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

-приказами о назначении на соответствующую должность или для выполнения работ на ус-

ловиях совмещения должностей по оказанию платных услуг, ведению предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности; 

-приказами об установлении доплат за сопровождение платных услуг, ведения предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности; 

-приказами об установлении почасовой оплаты за оказание услуг по реализации платных ус-

луг. 

6.2. Размер средств, полученных от оказания платных услуг, предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников учрежде-

ний, составляет в пределах 60% от доходов, полученных от платных услуг и иной принося-

щей доход деятельности. 

6.3. Размер оплаты труда конкретного работника, задействованного в оказании плат-

ных услуг, может устанавливаться: 

-в форме фиксированного должностного оклада (при занятии должности по штатному 

расписанию платных услуг); 

-в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой в кратных величинах относительно 

должностного оклада, в процентном соотношении к основным должностным окладам, в про-

центном соотношении от объема поступивших средств от оказания дополнительных платных 

услуг, либо в абсолютных величинах; 

- фиксированной выплаты за каждый час преподавательской работы по оказанию 

платных услуг. 

Сумма часов преподавательской работы по оказанию платных услуг в месяц опреде-
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ляется в соответствии с учебно-тематическим планом по каждой из реализованных на плат-

ной основе программ. 
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                                                                     Приложение № 3 

к приказу 

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска» 

от 21.06.2021 № 801 

 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО КОТОРОЙ 

НЕ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, 

А ТАКЖЕ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ 

 

Настоящий Порядок определяет условия оплаты труда педагогических работников с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная катего-

рия, а также в других случаях. 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. N 276, сохраняется при вы-

полнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, незави-

симо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, уста-

новленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от 

образовательного учреждения, в котором выполняется 

работа); социальный педагог; педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педа-

гог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

с профилем работы по основной должности); учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по отдельным про-

фильным темам из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучаю-

щимися из курса "Основы безопасности жизнедея-

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BE01080CB29A38176EC40AEDBAD79EB2B8FBEE49B4E894D1F238C9FA8FC8AB39CCC6B82DF804A4CEl802N
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допризывной подготовки тельности" (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагруз-

ки, входящей в должностные обязанности преподава-

теля-организатора основ безопасности жизнедеятель-

ности, допризывной подготовки; учитель, преподава-

тель физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподава-

тель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 

физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий заня-

тия из курса "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий препо-

давательскую работу по аналогичной специальности; 

инструктор по труду; старший педагог дополнитель-

ного образования, педагог дополнительного образова-

ния (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем работы по основ-

ной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (неза-

висимо от преподаваемого предмета либо в начальных 

классах) в специальных (коррекционных) классах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополни-

тельной работы с профилем работы по основной 

должности) 

Учитель музыки общеобразователь-

ного учреждения либо структурного 

подразделения образовательного уч-

реждения, реализующего общеобра-

зовательную программу; преподава-

тель музыкальной дисциплины про-

фессиональной образовательной ор-

ганизации либо структурного под-

разделения профессиональной обра-

зовательной организации 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, 

художественной школы (школы ис-

кусств, культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную 

программу; преподаватель музыкальной дисциплины 

профессиональной образовательной организации либо 

структурного подразделения профессиональной обра-

зовательной организации 

Старший тренер-преподаватель; тре- Учитель физкультуры (физвоспитания); преподава-
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нер-преподаватель тель физкультуры (физвоспитания); инструктор по 

физкультуре 

Учитель физкультуры (физвоспита-

ния); преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по физ-

культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразо-

вательного учреждения либо структурного подразде-

ления, реализующего общеобразовательную програм-

му 

Учитель общеобразовательного уч-

реждения либо структурного подраз-

деления, реализующего общеобразо-

вательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) про-

фессиональной образовательной организации 
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                                                                     Приложение № 4 

к приказу 

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска» 

                                                                                                  от 21.06.2021 № 801 

 

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА» 

 

1. Аттестация педагогических работников муниципальных учреждений, подведомст-

венных министерству образования Ставропольского края (далее - организации), осуществля-

ется в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. N 276. 

2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров ставок 

заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за ис-

ключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда педаго-

гических работников определены в разделе "Требования к квалификации" квалификацион-

ных характеристик должностей работников образования. 

4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы устанавли-

ваются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим ра-

ботникам, имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном обра-

зовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5. Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского инсти-

тута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров долж-

ностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консер-

ватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим 

в образовательных учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавли-

ваются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов 

(в том числе в I - IV классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии ставки заработной 

платы как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном обра-

зовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; ло-
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гопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим ди-

плом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, ква-

лификационной категории, муниципальных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня пред-

ставления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пре-

бывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а так-

же в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изме-

нение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

9. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников образова-

тельные учреждения не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, квалифи-

кационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии отнесения про-

фессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни профессиональных квалификаци-

онных групп, изменять порядок регулирования продолжительности рабочего времени (норм 

часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вво-

дить оплату труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы работни-

кам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов педагогической ра-

боты в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не соответствующие 

наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий рабочих и квалификаци-

онным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ, и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ог-

раничений; 

consultantplus://offline/ref=142D0F30F884BC2FC6EFA226E7E45041BE0E0E0DB39F38176EC40AEDBAD79EB2AAFBB645B6E98AD0F62D9FABC9l90CN


 

 
50 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и профес-

сиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. N 74 "Об утвер-

ждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней", а также установленных сроков вступления в силу решений об их 

присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего профессионального 

образования или высшего образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики ко-

торых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального образо-

вания; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же квалификаци-

онный уровень профессиональной квалификационной группы, различные размеры повы-

шающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы. 

10. Руководители организаций проверяют документы об образовании и устанавливают 

работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно составляют и утвер-

ждают на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должно-

сти (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении 

помимо основной работы), тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников организаций несут их руководители. 

 

 

 

 

 

                           

 

                                                                    Приложение № 4 

к приказу 

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска» 

                                                                                                  от 21.06.2021 № 801 

 

ПОРЯДОК 

ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЯТИГОРСКА» 

 

1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осуществляющих обуче-

ние детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей, выпол-

няющих преподавательскую работу в другом образовательном учреждении на условиях со-

вместительства) определяется путем умножения размеров установленных им ставок заработ-

ной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на нор-

му часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная плата выпла-

чивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. Та-
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рификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если учебными 

планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарифика-

ция осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающих-

ся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю-

щихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, администра-

тивно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 

года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным причинам. 

3. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися заочной формы обучения 

включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуаль-

ные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и 

письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов 

производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 

16 до 20 человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится 

на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 0,74 не-

дельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю определя-

ется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо от фактиче-

ской нагрузки в разные месяцы полугодия. 

4. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются руко-

водителями муниципальных организаций. 

5. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной на-

грузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления 

полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

6. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 

выплачивается из расчета установленной преподавателю месячной ставки заработной платы, 

а руководящим работникам - должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководи-

телей образовательных учреждений и квалификационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная плата 

определяется путем умножения нового размера часовой ставки на объем нагрузки, установ-

ленной в начале учебного года при тарификации. 

7. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 

временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится допол-

нительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года, также только после вы-

полнения преподавателем всей установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его начала про-

изводится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного объ-

ема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на ра-
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боту в течение учебного года. 

8. В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации пре-

подаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полно-

стью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, команди-

ровка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а также в слу-

чае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы ус-

тановленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих 

дней - за неполный месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную ра-

боту (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибы-

тия из нее и т.п.), не производится. 

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для преподавателей спец-

дисциплин, на преподавателей общеобразовательных дисциплин не распространяется. 

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставлять-

ся в различные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагруз-

ки за время ежегодного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

9. В случае когда в соответствии с законодательством Российской Федерации руково-

дитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности жизне-

деятельности) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, 

пребывание в командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет полу-

чаемой ставки заработной платы уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть 

учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для препода-

вателей. 

Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 

года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 

учебного года. 

10. Почасовая оплата труда педагогических работников муниципальных учреждений 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 

при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и орга-

низаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере об-

разования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-

ской работы в образовательные учреждения; 
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при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх уменьшен-

ного годового объема учебной нагрузки в учреждениях (структурных подразделениях) про-

фессиональных образовательных организаций. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педаго-

гической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы ча-

сов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогиче-

ского работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деле-

ния полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количе-

ство месяцев в году). 

Для преподавателей профессиональных образовательных организаций размер оплаты за 

один час определяется путем деления ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической препо-

давательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его учебной на-

грузки путем внесения изменений в тарификацию. 

При почасовой оплате труда педагогических работников образовательных организаций 

учитываются доплаты за работу в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-

витии (в том числе с задержкой психического развития); в оздоровительных образователь-

ных учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местно-

сти, за наличие квалификационной категории, за особые условия труда в общеобразователь-

ных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

 

 

 


