
СОГЛАСОВАНО
Совещание трудового коллектива
Протокол № 18 от 30.09.2020 г.

о системе оплаты труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения г. Хабаровска «Средняя школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 80» 
(МАОУ «СШ с УИОП № 80») 

в новой редакции

ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников МАОУ «СШ с 

УИОП № 80» города Хабаровска (далее Школа, Положение), разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации города Хабаровска от 13.10.2016 г. № 3595 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных, 
бюджетных и автономных образовательных учреждений г. Хабаровска, 
финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет субвенций из 
краевого бюджета», с изменениями, внесенными Постановлением 
администрации города Хабаровска от 23.08.2019 г. № 2805 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Хабаровска от 13.10.2016 
г. № 3595 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных, бюджетных и автономных образовательных 
учреждений г. Хабаровска, финансирование оплаты труда которых 
осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета». Постановление 
Правительства РФ от 4 апреля 2020 г. № 448 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты 
труда работников Школы, финансирование оплаты труда которой 
осуществляется за счет субвенций из краевого бюджета.

1.3. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на 
календарный год, исходя из утвержденного объема лимитов бюджетных 
обязательств.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности) с учетом выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, не может быть ниже гарантированного размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, с 
начисленными на него районным коэффициентом и процентной надбавкой за 
стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.



1.5. Заработная плата работника Школы предельными размерами не 
ограничивается. Заработная плата работников устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующей системой оплаты труда.

1.6. Системы оплаты труда работников Школы устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, нормативными правовыми актами 
Мэра города Хабаровска, а также с учетом мнения представительного органа 
работников.

1.7. Выплата заработной платы производится не реже чем каждые 
полмесяца 15-го и 30-го числа, не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

1.8. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения
2.1. Оплата труда работников Школы включает в себя: 

минимальные оклады (минимальные должностные оклады),
минимальные ставки заработной платы;

- повышающие коэффициенты к минимальным окладам (минимальным 
должностным окладам), минимальным ставкам заработной платы;

- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
В соответствии с ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ 

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

2.1.1. Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты 
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат.

Ставка заработной платы -  денежная сумма, выплачиваемая работнику 
за трудовые услуги, оказанные им в течение определенного периода (часа, 
месяца), являющаяся основой для оплаты труда за почасовую 
педагогическую нагрузку.

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам Школы устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам должностей работников



образования (далее ГЖГ) согласно постановлению администрации города 
Хабаровска от 13.10.2016 г. № 3595.

В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатель обеспечивает повышение реального содержания заработной 
платы путем проведения индексации в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги.

2.1.3. К установленным окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, с учетом обеспечения финансовыми 
средствами устанавливаются нижеперечисленные персональные 
повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание 
«заслуженный», «народный»;

- по занимаемой должности, в случае отсутствия квалификационной 
категории;

- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, 
классе;

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии о присвоении квалификационной 
категории.

- при присвоении почетного звания - со дня вступления в силу Указа 
Президента Российской Федерации о присвоении почетного звания;

- при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации о выдаче диплома;

- повышающий коэффициент молодому специалисту - 0,35.
Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 
впервые приступивший к работе на педагогической должности в год 
окончания образовательной организации на основании трудового договора, 
заключенного с работодателем, и работающий на педагогических 
должностях в течение трех лет.

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного 
заведения со дня заключения им трудового договора с организацией по 
основному месту работы и действует в течение трех лет.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 
до трех лет) в следующих случаях:

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

- переход работника в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 
кандидатской диссертации на срок не более трех лет;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им



возраста трех лет.
2.1.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), базового оклада 
(базового должностного оклада) работника на повышающие коэффициенты.

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы не образует новый оклад (должностной 
оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за 
исключением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 
работы в южным районах Дальнего Востока устанавливаемых в процентном 
отношении к заработной плате работников.

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для 
установления выплат по повышающим коэффициентам выплаты 
устанавливаются по каждому основанию.

Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы за квалификационную категорию, наличие ученой степени, 

звания «заслуженный», «народный»

Показатели квалификации

специалисты
%

руководители
заместители

руководителя
%

Высшая квалификационная категория 75 10
Первая квалификационная категория 15 -

Наличие ученой степени кандидатов наук 10 10
Наличие ученой степени доктора наук 20 20
Наличие почетного звания «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», других 
почетных званий, соответствующих у 
руководящих работников профилю 
учреждения, у педагогических -  профилю 
педагогической деятельности

10 10

Выплаты устанавливаются:
- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссии о присвоении квалификационной 
категории;

- при присвоении почетного звания -  со дня вступления в силу 
правового акта о присвоении почетного звания или правового акта о 
награждении ведомственной наградой;

- при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня 
вынесения решения уполномоченным органом о выдаче диплома кандидата 
наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук -  со дня принятия



решении уполномоченным органом о присуждении ученой степени доктора 
наук.

Выплаты за квалификационную категорию, наличие ученой степени, 
ученого звания, звания «заслуженный», «народный», другие почетные 
звания, соответствующие профилю педагогической деятельности, 
начисляются с учетом установленной работнику учебной нагрузки. При 
переходе имеющего квалификационную категорию (первую или высшую) 
педагогического работника с одной должности на другую, по которым 
совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются с учетом 
имеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия.

Перечень должностей, по которым условия оплаты труда
устанавливаются с учетом имеющейся квалификационной категории

Должность, по которой 
установлена 

квалификационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной 

в графе 1
Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от типа организации, в 
которой выполняется работа); социальный 
педагог; педагог-организатор; старший 
педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 
по основной должности) кружка, 
направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности).

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре, а также по основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в 
должностные обязанности преподавателя- 
организатора основ безопасности 
жизнедеятельности)

Руководитель физического 
воспитания

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
физической культуре сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности руководителя физического 
воспитания); инструктор по физической 
культуре



Мастер производственного 
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения); инструктор по 
труду;
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности)

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебному предмету 
«технология»)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед

У читель-логопед; у чител ь-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным 
программам); воспитатель, педагог 
дополнительного образования, старший 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности)

Учитель (при выполнении 
учебной (преподавательской) 
работы по учебным предметам 
(образовательным программам) 
в области искусств)

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; концертмейстер

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам 
искусств); концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по физической 
культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель



Коэффициенты специфики работы
Показатели специфики работы Размер повышающего 

коэффициента
1 За работу в коррекционных отделениях 

(классах, группах) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья:
- педагогическим работникам

0,2

2 Учителям и другим педагогическим работникам 
за индивидуальное обучение на дому на 
основании медицинского заключения детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья

0,2

3 Учителям и другим педагогическим работникам 
за индивидуальное и групповое обучение детей, 
находящихся на длительном лечении.

0,2

4 Специалистам логопедических пунктов 
(учителям логопедам) 0,2

2.1.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 
работнику с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 
на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года и с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размере принимается персонально в отношении конкретного 
работника. Для руководителей учреждений -  учредителем (управлением 
образования администрации г. Хабаровска), для работников учреждений -  
руководителем образовательного учреждения.

2.1.8. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 
Российской Федерации, в соответствии с перечнем видов выплат 
компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденным 
постановлением Мэра города Хабаровска от 12.03.2009 № 757, работникам 
устанавливаются компенсационные выплаты.

2.1.9. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты в 
соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера 
работниками МАОУ «СШ с УИОП № 80».

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

2.1.11. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой по совместительству, 
производится раздельно по каждой из должностей.

2.2. Оплата труда педагогических работников
2.2.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) 

должностей педагогических работников подразделяется на четыре



квалификационных уровня:
1-й квалификационный уровень;
2-й квалификационный уровень;
3-й квалификационный уровень;
4-й квалификационный уровень.
2.2.2. Размеры ставок заработной платы по ПКГ должностей 

педагогических работников установлены постановлением администрации 
города Хабаровска от 13.10.2016 г. № 3595.

2.2.3. К установленным ставкам заработной платы по ПКГ должностей 
педагогических работников на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года в пределах фонда оплаты труда, с 
учетом обеспечения финансовыми средствами устанавливаются 
персональные повышающие коэффициенты:

- за квалификационную категорию, наличие ученой степени, звание 
«заслуженный», «народный»;

- по занимаемой должности;
- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, 

классе.
2.2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом 

установленной работнику учебной нагрузки.
2.2.5. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии приказ Министерства образования и науки РФ № 2075 от 
24.12.2010 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников».

2.2.6. Тарификационный список учителей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в Школе и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться в том же образовательном учреждении 
руководителем учреждения, определяется собственником имущества 
учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом), а 
других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая 
заместителей руководителя), - руководителем учреждения.

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом учреждении, а 
также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) 
может иметь место только с разрешения собственника имущества



учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа)
2.2.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических 

работников Школы определяются путем деления месячной ставки 
заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 
часов, установленных по занимаемой должности.

2.3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала
2.3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала подразделяются на два 
профессиональных квалификационных уровня:

1-й уровень;
2-й уровень.
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня подразделяется на два 
квалификационных уровня:

1-й квалификационный уровень;
2-й квалификационный уровень.
2.3.2. Размеры окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала установлены 
постановлением Мэра города Хабаровска от 09.02.2009 г. №404 (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации г. Хабаровска от 
14.02.2019 г. №396).

2.3.3. К установленным ставкам заработной платы по ПКГ должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года и с учетом 
обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены 
повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должности;
- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, 

классе;
- персональный повышающий коэффициент.
2.4. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих
2.4.1. Общеотраслевые профессии рабочих подразделяется на две 

профессиональных квалификационных группы.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» подразделяется на два 
квалификационных уровня:

1-й квалификационный уровень;
2-й квалификационный уровень.
В профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» из четырёх квалификационных уровней 
в Школе применяются должности:

1-го квалификационного уровня;
2-го квалификационного уровня;



3-го квалификационного уровня.
2.4.2. Размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих установлены постановлением Мэра города Хабаровска от 
09.02.2009 №404 (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации г. Хабаровска от 14.02.2019 г. №396).

2.4.3. К установленным ставкам заработной платы по группам 
общеотраслевых профессий рабочих на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения 
финансовыми средствами могут быть установлены персональные 
повышающие коэффициенты:

- по занимаемой должности;
- за специфику работы в отдельном учреждении, отделении, группе, 

классе.
2.5. Оплата труда заместителей руководителя.
2.5.1. Заработная плата заместителей руководителя состоит из 

должностных окладов, повышающих коэффициентов, компенсационных и 
стимулирующих выплат.

Для поощрения руководителей учреждений устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, которые осуществляются по результатам 
достижения показателей эффективности деятельности муниципального 
учреждения и его руководителя, утверждаемых учредителем - управлением 
образования администрации города, за соответствующий период.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) 
устанавливается в кратности от 1 к 4.

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

2.5.2. При назначении стимулирующих выплат руководителю, его 
заместителям, главному бухгалтеру учреждению учитывается предельный 
уровень соотношения средней заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера и работников учреждения.

2.5.3. Заместителям руководителя школы стимулирующие выплаты 
устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы работников учреждений



по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы или 
в абсолютных размерах в соответствии

Работникам могут быть установлены следующие компенсационные 
выплаты:

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 
праздничные дни), производится сверх установленного минимального 
размера оплаты труда.

- за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, 
но непосредственно связанную с образовательным процессом -  за проверку 
письменных работ -  начисляется с учетом установленной работнику учебной 
нагрузки. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей, но непосредственно связанную с 
образовательным процессом: проверка письменных работ, заведование 
кабинетом, учебной мастерской, лабораторией, руководство предметными, 
цикловыми и методическими комиссиями, классное руководство и др. 
устанавливаются локальным актом с учетом содержания и объема 
дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

- за работу в классах, группах с углубленным изучением отдельных 
предметов (0,15%)

- учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому больных детей-хроников (при наличии соответствующего 
медицинского заключения) повышение производится на 20%.

3.2. Компенсационные выплаты (кроме районного коэффициента и 
процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока), 
установленные в процентном отношении, применяются к окладу 
(должностному окладу), минимальным окладам (минимальным 
должностным окладам), без учета повышающих коэффициентов.

3.3. К заработной плате работников Школы выплачиваются:
- районный коэффициент за работу в южных районах Дальнего Востока 

в размере 30 %;
- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных 

в южных районах Дальнего Востока, в размерах, установленных 
нормативными актами Российской Федерации и Хабаровского края.

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Размер доплаты -  35 % процентов части оклада (должностного оклада), 

минимального оклада (минимального должностного оклада) за час работы 
работника.

Начисление компенсационных выплат за выполнение работ в условиях,



отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни) производится сверх 
установленного минимального размера оплаты труда.

Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом 
оклада (должностного оклада) работника и среднемесячного количества 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации 

работников Школы к высокой результативности и качеству труда.
4.2. Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.

4.3. К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за профессиональное мастерство, классность;
- надбавка за выслугу лет работникам учреждения
- выплаты за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда;
- премиальные выплаты по результатам работы;
- премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ.
4.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются 

Комиссией (Приложение 2) по критериям и показателям, позволяющим 
оценить результативность и качество работы, разработанных руководителем 
учреждения с участием органов общественного самоуправления Школы и 
утвержденными локальным нормативным актом.

4.5. Размер стимулирующих выплат, при условии их осуществления, 
устанавливается ежемесячно, соразмерно баллам, в соответствии с 
утвержденными критериями. При условии финансового обеспечения, в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу), минимальному 
окладу (минимальному должностному окладу), могут устанавливаться 
стимулирующие выплаты в соответствии с показателями. Показатели и 
критерии для установления стимулирующих выплат приведены в Положении 
«О стимулирующих выплатах работникам МАОУ «СШ с УИОП № 80»

Максимальный размер выплат не ограничен.
4.6. Премирование работников Школы осуществляется на основе



Положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом.
4.7. Надбавка за стаж работы устанавливается в соответствии с 

Порядком установления и размерами надбавок за стаж работы в 
образовательных учреждениях (Приложение № 1). Надбавка за стаж работы 
начисляется в процентах к окладу (должностному окладу), минимальному 
окладу (минимальному должностному окладу) с учетом установленной 
нагрузки, но не более чем на 1 ставку.

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Школы, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных Школой на оплату труда работников.

4.8. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться соразмерно 
баллам и в денежном выражении к окладу (должностному окладу), 
минимальному окладу (минимальному должностному окладу).

5. Об оплате за классное руководство
С 1 сентября 2020 года осуществлять выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство 
в размере не менее 5 тысяч рублей с сохранением ранее установленных 
доплат, которые получают педагогические работники за классное 
руководство.

Педагогические работники могут осуществлять классное руководство с 
выплатой соответствующего денежного вознаграждения не более чем в двух 
классах с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 
рублей за каждый из двух классов. При этом деятельность педагогического 
работника по классному руководству и в одном, и во втором классе 
осуществляется только с письменного согласия работника.

5000 рублей 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 из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных 
программ, включая адаптированные общеобразовательные
программы, дополнительно к выплате (доплате) за классное руководство, 
установленной по состоянию на 31 августа 2020 года, снижение размера 
которой не допускается.

Классное руководство является составной частью заработной 
платы педагогического работника и учитывается:

- при определении налоговой базы по НДФЛ, отчислений по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также для расчета заработной платы работников организаций, 
расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего



Севера и в приравненных к ним местностях;
—  при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 
выплачиваемого за счет средств работодателя.

6. Другие вопросы оплаты труда
5.1. Штатное расписание Школы ежегодно утверждается директором и 

согласовывается начальником управления образования.
5.2. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться 

материальная помощь.
Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются 

локальным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах 
средств фонда оплаты труда.

Материальная помощь устанавливается в размере одного оклада 
(должностного оклада), но не более установленной нагрузки.

5.3. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений 
в сфере оплаты труда директор Школы несет ответственность в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

5.4. В соответствии со ст. 136 ТК РФ работодатель извещает в 
письменной форме (расчетный листок) каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листа утверждается администрацией МАОУ «СШ с 

УИОП № 80» с учетом мнения трудового коллектива на общем собрании.



Приложение № 1 
к Положению «Об оплате труда 

работников МАОУ «СШ с УИОП № 80»

Порядок назначения и выплаты надбавок за выслугу лет 
работникам МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

I. Общие положения

1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее - надбавка) работникам 
школы производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, 
дающего право на получение этой надбавки, в следующих размерах:

1.1.1. Руководителям учреждений, их заместителям (кроме заместителей по 
административно-хозяйственной работе), главным бухгалтерам при стаже 
работы:

до 2-х лет -  15 % 
от 2-х до 5-ти лет -  20 % 
от 5-ти до 10-ти лет -  30 % 
свыше 10-ти лет -  35 %
1.1.2. Педагогическим работникам (кроме учителей I-IV классов) при стаже 

работы:
до 2 лет - до 15 процентов; 
от 2 до 5 лет - до 20 процентов; 
от 5 до 10 лет - до 25 процентов; 
свыше 10 лет- до 35 процентов.
1.1.3. Учителям I - IV классов при стаже работы: 
до 5 лет - до 20 процентов;
свыше 5 лет - до 35 процентов.
1.1.4. Другим работникам образовательных учреждений при стаже работы: 
до 5 лет - до 10 процентов;
от 5 до 10 лет - до 15 процентов; 
от 10 до 15 лет - до 20 процентов; 
свыше 15 лет - до 30 процентов.

1.2. Выплата надбавки производится ежемесячно.
1.3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам 

общеобразовательного учреждения осуществляется за счет средств краевого 
бюджета.

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки.
2.1. В общий стаж работы, дающей право на получение надбавки 

включается время работы в:
- дошкольных общеобразовательных учреждениях;
- общеобразовательных учреждениях;
- профессиональных образовательных организациях;
- образовательных организациях высшего образования;
- учреждениях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;



краевом государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»;

- краевом государственном бюджетном учреждении «Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

центрах по работе с детьми, подростками и молодежи, 
подведомственных управлению образования;

муниципальном автономном учреждении «Центр развития 
образования»;

- министерстве образования и науки Хабаровского края;
- органах местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования.
2.2. В стаж работы кроме того включается:
- время работы на выборных должностях, на постоянной основе в 

органах государственной власти;
- время военной службы граждан;
- время работы в качестве освобождаемых работников профсоюзных 

организаций в учреждениях образования;
- время обучения работников учреждения в образовательных 

организациях, осуществляющих переподготовку и повышение квалификации 
кадров, если они работали в государственных и муниципальных 
организациях на соответствующих должностях;

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет и дополнительного отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет лицам, состоящим в трудовых отношениях 
с учреждением.

2.3. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не 
связанные с образовательной деятельностью (экономические, финансовые, 
хозяйственные и т.д.) иные периоды работы, опыт и знания по которым 
необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности. 
Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на получение 
надбавки, принимает руководитель учреждения по рекомендации 
аттестационной комиссии учреждения.

3. Порядок установления надбавки за выслугу лет.
3.1. Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет 

устанавливается приказом руководителя учреждения.
3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего 

право на получение надбавки, является трудовая книжка.
4. Порядок начисления и выплаты надбавки

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы.
4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада 

(должностного оклада) работника, установленного на основании отнесения 
занимаемой им должности к ПКГ и пропорционально установленной 
учебной нагрузке, но не выше одной ставки.

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях счисления среднего



заработка.
4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на 

назначение или изменение размера этой надбавки. Если у работника право на 
назначение или изменение размера надбавки наступило в период его 
пребывания в очередном или дополнительном отпуске, в период его 
временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 
которых за ним сохраняется средняя заработная плата, выплата вновь 
назначенной или измененной надбавки производится после окончания 
указанных периодов.

4.5. При увольнении работника надбавки исчисляются 
пропорционально отработанного времени и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение 
установленного порядка начисления надбавки

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у 
работников образования возлагается на руководителя учреждения.

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа 
для назначения надбавки или определения ее размера рассматриваются в 
установленном законодательством порядке.



Приложение № 2 
к Положению «Об оплате 
труда работников МАОУ 

«СШ с УИОП № 80»

Порядок установления стимулирующих выплат работникам
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Хабаровска «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 80» (МАОУ «СШ с УИОП № 80»)

1. Общие положения
1.1. Для установления работникам стимулирующих и премиальных 

выплат назначается Комиссия, которая является коллегиальным органом, 
действующим в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Основными задачами Комиссии являются:
- оценка результатов деятельности работников учреждения в соответствии 

с Критериями;
- рассмотрение и одобрение предлагаемого перечня работников -  

получателей стимулирующих выплат;
- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат.

2. Состав комиссии
Состав Комиссии определяется на собрании общего трудового коллектива 

и не может быть менее пяти человек.
2.1. В составе Комиссии могут входить:
- заместитель директора;
- члены выбранного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников;
- члены органа общественного управления МАОУ «СШ с УИОП № 80»;
- члены педагогического коллектива;
- представители учредителя (по согласованию);
- директор.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия собирается не реже одного раза в месяц или по 

необходимости.
3.2. Руководители методического объединения представляют в Комиссию 

информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием 
для стимулирующих выплат. На каждого работника оформляется рейтинговый 
лист с результатами его деятельности за истекший период.

3.3. Комиссия осуществляет оценку деятельности работников школы на 
основании представленных рейтинговых листов согласно Критериям.

3.4. Расчет суммы стимулирующих выплат осуществляется по бальной 
системе на основании показателей и критериев для установления



стимулирующих выплат. Для работников не педагогического состава 
стимулирующие выплаты выплачиваются в денежном выражении.

3.5. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
состава Комиссии. Принятое решение оформляется протоколом. На основании 
протокола Комиссии директор школы издает приказ о доплатах работникам.

3.6. Приказ о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 
работников в письменной форме.


