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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Вывенкская средняя школа» (далее именуется - 

Положение), разработано в соответствии с Постановлением Администрации 

Олюторского муниципального района Камчатского края от 15.07.2019 г. № 267 «О 

внесении изменений в Постановление администрации Олюторского муниципального 

района от 20.08.2013 г. № 349 «Об утверждении примерного положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Олюторского 

муниципального района, подведомственных Управлению по Управлению 

социальным вопросам, вопросам образования, здравоохранения, культуры  

администрации Олюторского муниципального района», трудовым 

законодательством и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими 

условия оплаты труда  работников. 

 

1.2.  Система оплаты труда работников включает в себя размеры окладов 

(должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим 

положением. 

 

1.3.  Оплата труда работников Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  «Вывенкская средняя школа» (далее именуется - работники) 

устанавливается в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда учреждения, 

за счёт средств краевого бюджета и иных источников финансирования, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Условия оплаты труда, в том числе, размер оклада (должностного оклада) работника, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера указываются в трудовом 

договоре. 

 

1.4.Оплата труда работниковучреждения, занятых по совместительству, а так же на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 

1.5.  Система оплаты труда устанавливается с учётом: 

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-  единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

-  государственных гарантий по оплате труда; 

-  перечня вида выплат компенсационного характера; 

-  перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-  настоящего Положения; 

-  мнения представительного органа работников. 



 

  1.6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности руководящих, педагогических работников, рабочих 

данного учреждения. Указанные должности соответствуют уставным целям 

учреждения и требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих и единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

1.7. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год. 

Заработная плата работника зависит от сложности, количества, качества и 

результатов его труда и предельными размерами не ограничивается. 

 

 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1.1.Размеры минимальных окладов (должностных окладов) работников 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учётом 

сложности и объёма выполняемой работы.  

Установленные размеры основных  окладов (основных должностных окладов, 

основных ставок заработной платы) работников муниципального учреждения 

Олюторского района, подведомственного Управлению по социальным вопросам, 

вопросам образования, здравоохранения, культуры Олюторского муниципального района, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

Должность  Оклад  

Административный персонал 

Директор  14 580,00 

Зам.директора по учебной работе 10 206,00 

Зам. директора по воспитательной работе 10 206,00 

Контрактный управляющий 10 206,00 

Педагогический персонал 

Учитель  6 629,00 

Педагог дополнительного образования 6 312,00 

Педагог психолог  6 483,00 

Социальный педагог 6 312,00 

Преподаватель организатор ОБЖ 6 629,00 

Воспитатель  6 483,00 

Учебно-вспомогательный персонал 

Техник-программист  6 642,00 

Библиотекарь  9 283,00 

Заведующий хозяйством 6 648,00 

Медсестра  9 879,00 



Лаборант  5 650,00 

Секретарь учебной части 4 776,00 

Вспомогательный персонал  

Кладовщик  3 672,00 

Рабочий по обслуживанию здания 4 504,00 

Гардеробщик  3 672,00 

Сторож  3 672,00 

Повар  4 504,00 

Кухонный рабочий  3 672,00 

Уборщик служебных помещений 3 672,00 

Интернат при школе 

Педагогический персонал  

Воспитатель  6 483,00 

Учебно-вспомогательный персонал  

Младший воспитатель 5  770,00 

Вспомогательный персонал 

Повар  4 504,00 

Уборщик служебных помещений, машинист по 

стирке белья 

3 672,00 

1.2.  Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам) по соответствующим ПКГ указаны в приложении к примерному 

Положению. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

минимальному окладу (должностному окладу) посоответствующим ПКГ и его 

размерах принимается руководителем учреждения в отношении конкретного 

работника. 

Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении стимулирующих в процентном отношении к окладу. 

 

1.3.  Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за 

продолжительность рабочего времени (норму часов), которая установлена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

 

1.4. Должностной оклад (ставка заработной платы) руководящих и педагогических 

работников учреждения определяется путём применения повышающих 

коэффициентов к основному окладу (основной ставке заработной платы). 

 

1.5.  С учётом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

1.6.Месячная заработная плата работника Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения  «Вывенкская средняя школа», полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации, региональным 

Соглашением «О минимальном размере заработной платы в Камчатском крае» на 

текущий период. 

 

1.7.   Размеры окладов по должностям, которые не определены Положением, 

устанавливаются руководителем учреждения самостоятельно в соответствии с 



положением об оплате труда Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения  «Вывенкская средняя школа». 

 

 

2. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

 

   2.1.К выплатам компенсационного характера относятся: 

       - выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)    

         опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный   

         коэффициент); 

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

работ  различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расширение 

зон   обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

безосвобождения от работы, определённой трудовым договором, работу в выходные и  

нерабочие праздничные  дни, сверхурочную работу, работу в ночное время и при 

       выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных); 

 

 2.2.   Конкретные размеры выплат работникам, занятым на тяжёлых работах, работах 

свредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливаются по 

результатам   аттестации  рабочих  мест  или  оценки  условий  труда  лицам,  

непосредственно  занятым на  работах,  предусмотренных  Перечнем  работ,  на  

которых устанавливаются  доплаты за  неблагоприятные  условия  труда  работникам  

организаций  и  учреждений. 

 

2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными иными условиями труда начисляются за время фактической занятости 

работников на таких рабочих местах или в таких условиях труда. 

 

 2.4. Работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. При последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий 

труда доплаты уменьшаются или отменяются полностью. Если по итогам аттестации 

рабочее место признается безопасным, то выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

отменяются. 

 

  2.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент),  в размере 80 процентов начисляются на фактический 

месячный заработок, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, без 

учета материальной помощи. Устанавливаются в соответствии со статьёй 148 

Трудового кодекса РФ 

 

 2.6. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы определяются по 

соглашению сторон, на основании локальных нормативных актов, с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы – до 100 %. 

 

 2.7. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере:  



– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

– работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за весь 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

– по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

 

2.8. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 

часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 г. № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» составляет 

35 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), за каждый час 

работы в ночное время. 

 

  2.9.  Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором, но не менее 

минимального размера повышения оплаты труда за работу в ночное время, 

установленного Правительством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

3.1. Работникам учреждениямогут устанавливаться повышающие коэффициенты к 

окладам: 

        - персональный повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет в зависимости от 

         общего количества лет проработанных в учреждении: 

       - персональный повышающий коэффициент к окладу за уровень образования; 

       - повышающий коэффициент к окладу за интенсивность и качество работ. 

 

3.2.Решение о введении повышающего коэффициента к окладам принимается 

учреждением в пределах фонда  оплаты труда,установленного Учредителем. 

 

3.3.Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о 

премировании. Утверждённого общим собранием работников. 

3.4.В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении      

устанавливаются следующие стимулирующие выплаты: 

      -  премия за повышение показателей здоровья учащихся. 

      -  премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

      - премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

      -  премия за образцовое качество выполняемых работ. 



3.5.Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего  специального  и высшего 

профессионального образования впервые приступившим к педагогической 

деятельности в учреждении устанавливаются надбавки к окладам в следующих 

размерах: в первый и второй год работы в размере 50%, в третий год работы- 40% от 

оклада. 

 

 

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 

 4.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

4.2.Материальная  помощь оказывается сотруднику школы  в связи с лечением, тяжёлым 

материальным положением и  в следующих случаях: 

- похороны близких родственников (родители, супруги, дети); 

       - рождение ребёнка; 

       - вступлением работника в брак; 
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