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   1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение об  оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия разработано 
на основании Закона Республики Мордовии от 27 октября 2008 года №95-3 «Об основах 
организации оплаты труда работников  государственных учреждений Республики 
Мордовия» и в соответствии с базовыми окладами (базовыми должностными окладами) 
по профессиональным квалификационным группам  должностей работников образования 
( далее – базовые оклады ), утвержденными Указом Главы Республики Мордовия от 25 
октября 2011 г. № 220-УГ с изменениями от 21 октября 2013 года № 244-УГ, 
Постановления Правительства Республики Мордовия от 24 октября 2011 года № 394 и 
включает в себя: 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, утвержденным  федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также размеры повышающих 
коэффициентов к базовым окладам и критерии их установления: 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера; 

- установление ежемесячных надбавок учителям со стажем работы до 5 лет. 
1.2. Оплата труда работников учреждения состоит из: 
базовых окладов по соответствующим профессиональным квалификационным группам 
должностей работников образования, культуры, здравоохранения, общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденных указом Главы Республики Мордовия от 25 октября 
2011 г. № 220; 

повышающих коэффициентов к базовым окладам;  
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. 

Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 
ограничивается. 
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 
работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 
1.4. Оплата труда работников учреждений, отработавших установленную норму рабочего 
времени, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и 
стимулирующих выплат не может быть менее минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации. 
1.5. Установление и (или) изменение размеров повышающих коэффициентов по 
занимаемой должности, за почетные звания и за ученую степень доктора наук и кандидата 
наук производится: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 
учреждении или со дня представления документа о стаже, дающего право на 
установление и (или) изменение размера повышающих коэффициентов; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 



  

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения звания; 
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о 
выдаче диплома; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 
степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на установление и (или) изменение размера 
повышающих коэффициентов в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, 
а также в период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя 
из более высокого повышающего коэффициента, производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности. 

Руководителем учреждения ежегодно утверждается на работников, выполняющих 
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в Учреждении 
помимо основной работы, тарификационные списки согласно Приложению 1. 
1.6. При расчете заработной платы педагогических работников используются нормы 
рабочего времени, нормы учебной нагрузки педагогических работников, установленные  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010г. 
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников с момента вступления в действие 
постановления Правительства Российской Федерации от 20 июля  2011 г. № 603 «О 
признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации». 
1.7. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
размера базового оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 
группе на повышающий коэффициент. Повышающие коэффициенты устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.  
1.8. Применение повышающих коэффициентов не образуют новый оклад и не 
учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к базовому окладу. 
1.9. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя 
из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Мордовия на оплаты труда в соответствующем финансовом году, 
внебюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности по 
профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования 
2.1. Настоящим Положением работникам, занимающим должности по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, устанавливаются 
следующие повышающие коэффициенты к базовым окладам (далее - повышающие 
коэффициенты): 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент за почетные звания; 

2.2. Размеры и критерии установления повышающих коэффициентов к базовому 
окладу по профессиональной квалификационной группе должностей педагогических 

работников 
2.2.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается по 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников 
(далее – педагогические работники) с учетом уровня их профессиональной подготовки, 
стажа работы и наличия квалификационной категории в следующих размерах: 



  

Наименование должностей в разрезе квалификационных уровней 

Размеры 
повышающего 
коэффициента по 
занимаемой 
должности 

2 квалификационный уровень                                    
Педагог дополнительного образования 3469 
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

0,00 

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

0,10 

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет 

0,21 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет 

0,33 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет 

0,46 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 

0,60 

имеющий II квалификационную категорию 0,72 

имеющий I квалификационную категорию 0,86 

имеющий высшую квалификационную категорию 1,00 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель,  3469 
имеющий среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

0,10 

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

0,21 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет, либо высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 
1 года (для старшего воспитателя) 

0,33 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет; либо высшее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет (для старшего воспитателя) 

0,46 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет (для старшего 
воспитателя) 

0,60 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационную 
категорию, либо высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет (для старшего воспитателя) 

0,72 

имеющим I квалификационную категорию для воспитателя  и  старшего                 
воспитателя 

0,86 

имеющий высшую квалификационную категорию для воспитателя  и  
старшего    воспитателя 

1,00 

4 Квалификационный уровень   
Учитель  3469 



  

имеющий среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы 

0,10 

имеющий высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу педагогической работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет 

0,21 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

0,33 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 

0,46 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы  свыше 5 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин) 

0,60 

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин), либо II квалификационную 
категорию) 

0,72 

имеющий I квалификационную категорию 0,86 

имеющий высшую квалификационную категорию 1,00 
2.2.2. Персональный повышающий коэффициент педагогическим работникам 
устанавливается приказом руководителя Учреждения в отношении каждого конкретного 
работника с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и 
других факторов в размере до 3,00. 
2.2.3. Повышающий коэффициент за почетные звания в размере 0,10 устанавливается 
педагогическим работникам, имеющим: 

почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, Российскую 
Федерацию и Республику Мордовия; 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания СССР, 
Российской Федерации и Республики Мордовия, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слова «Заслуженный» при 
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности и преподаваемых 
дисциплин. 
2.2.4  Оплата труда педагогических работников учреждений за установленную при 
тарификации учебную нагрузку производится исходя из установленных размеров базовых 
окладов с учетом повышения размеров базовых окладов на повышающие коэффициенты 
по занимаемой должности, за почетные звания, за ученую степень доктора наук и 
кандидата наук. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за 
установленную при тарификации учебную нагрузку осуществляется следующим образом: 

размеры базовых окладов повышаются на коэффициенты по занимаемой 
должности,  за почетные звания, за ученую степень доктора наук и кандидата наук; 

полученная сумма делится на установленную норму часов педагогической работы 
за оклад (ставку заработной платы) и умножается на количество часов фактической 
учебной нагрузки, установленной при тарификации.  

2.3. Размеры и критерии установления повышающих коэффициентов к базовому 
окладу по профессиональным квалификационным группам должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала  
2.3.1. Настоящим Положением работникам, занимающим должности по 
профессиональным квалификационным группам должностей учебно-вспомогательного 



  

персонала, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к базовым 
окладам (далее - повышающие коэффициенты): 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент; 

2.3.2. Базовый должностной оклад и повышающий коэффициент по занимаемой 
должности устанавливается по профессиональной квалификационной группе должностей 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня.  
2.3.3. Персональный повышающий коэффициент по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного 
устанавливается приказом руководителя Учреждения в отношении каждого конкретного 
работника с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и 
других факторов в размере до 3,00. 
2.4. С учетом условий труда работникам, занимающим должности по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего 
Положения. 
2.5. Работникам, занимающим должности по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образования, выплачиваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 10 настоящего Положения и Положением о порядке и  
условиях выплат стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия, Положением 
об эффективности деятельности педагогических работников.  

3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности 
работников культуры. 

3.1. Настоящим Положением работникам, занимающим должности по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников культуры, ведущего звена 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент. 

3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается работникам 
культуры с учетом уровня их профессиональной подготовки и стажа работы в следующих 
размерах: 

Наименование должностей 

Размеры 
повышающего 
коэффициента 
по занимаемой 
должности 

Библиотекарь,  (I и III квалификационный уровень) 3469 
Имеющий  среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая 
подготовка 

 
0,00 

Имеющий  высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет 
(библиотекарь II категории) 

 
0,10 

Имеющий  высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет(библиотекарь II категории) 

 
0,21 

Имеющий  высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет 
(библиотекарь I категории) 

 
0,33 

Имеющий  высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) II категории не менее 3 лет( 

 
0,46 



  

библиотекарь I категории) 

Имеющий  высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) I категории не менее 3 лет 
(ведущий библиотекарь) 

 
0,60 

3.3. Персональный повышающий коэффициент работникам культуры устанавливается 
приказом руководителя Учреждения в отношении каждого конкретного работника с 
учетом сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов в размере 
до 3,00. 
3.4. С учетом условий труда работникам культуры, устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
3.5. Работникам, занимающим должности работников культуры выплачиваются 
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 10 настоящего Положения и 
Положением о порядке и  условиях выплат стимулирующего характера работникам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноподгорная 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района 
Республики Мордовия 

4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих 

4.1. Настоящим Положением работникам, занимающим общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих (далее – служащие), устанавливаются 
следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент; 

4.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается по служащим 
с учетом уровня их профессиональной подготовки и стажа работы в следующих размерах: 

Наименование должностей в разрезе профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных уровней 

Размеры 
повышающего 
коэффициента 
по занимаемой 
должности 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

1 квалификационный уровень 2334 

Лаборант  0,10 

3 квалифицированный уровень 2334 

2 квалификационный уровень 2334 

Заведующий хозяйством 
  

0,10 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалифиционный уровень 
 

3469 

Бухгалтер  3469 

 
4.3. Персональный повышающий коэффициент служащим устанавливается приказом 
руководителя Учреждения в отношении каждого конкретного работника с учетом 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 



  

при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов в размере до 3,00. 
4.4. С учетом условий труда служащим устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
4.5. Служащим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 10 
настоящего Положения и Положением о порядке и  условиях выплат стимулирующего 
характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия. 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 
5.1. Настоящим Положением работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих (далее – рабочие), 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по профессиональной деятельности; 
персональный повышающий коэффициент; 

           повышающий коэффициент за классность водителям автомобиля. 
5.2. Повышающий коэффициент по профессиональной деятельности устанавливается 
рабочим с учетом уровня их профессиональной подготовки и стажа работы в следующих 
размерах: 

Наименование должностей в разрезе профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных уровней 

Размеры 
повышающего 
коэффициента по 
профессиональной 
деятельности 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня" 

1 квалификационный уровень 2034 

уборщик служебных помещений,  0,05 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повар 0,05 

Сторож 0,05 

 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 
1 квалификационный уровень 2334 

водитель автомобиля 0,79 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 
1 квалификационный уровень 2334 

 Оператор газовой котельной 0,10 

 
5.3. Персональный повышающий коэффициент рабочим устанавливается приказом 
руководителя Учреждения в отношении каждого конкретного работника с учетом 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов в размере до 3,00. 
5.4. Повышающий коэффициент за классность водителю автомобиля устанавливается 
приказом руководителя Учреждения на основании заключения квалификационной 
(аттестационной) комиссии о присвоении класса квалификации. 

Присвоение класса квалификации производится исходя из наличия в водительском 
удостоверении отметок на право управления соответствующими категориями 
транспортных средств и стажа работы в качестве водителя: 

водитель 1 класса - при наличии в водительском удостоверении разрешающих 



  

отметок в графах "В", "С", "Д", "Е" и стажа работы в качестве водителя не менее трех 
лет; 

водитель 2 класса - при наличии в водительском удостоверении разрешающих 
отметок в графах "В", "С", "Е" или "В", "С", "Д" и стажа работы в качестве водителя не 
менее двух лет. 

Размер повышающего коэффициента к окладу составляет 0,25 и 0,10 соответственно. 
5.5. Рабочим устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
5.6. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 10 
настоящего Положения и Положением о порядке и  условиях выплат стимулирующего 
характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» Краснослободского 
муниципального района Республики Мордовия. 
 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера 

7.1. Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором. 
Размер должностного оклада устанавливается органом, осуществляющим полномочия в 
сфере управления образованием, в соответствии с Положением об установлении 
соотношения должностных окладов руководителей к средней заработной плате 
работников, относящихся к основному персоналу возглавляемых ими муниципальных 
учреждений образования. 
7.2. Размер должностного оклада заместителя руководителя  школы устанавливается на 
10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя: 
Заместителям директора  

по учебно-воспитательной на 10%,   
по воспитательной работе, научно- методической работе, – на 20% ниже 

должностного оклада руководителя; 
7.4. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 
настоящего Положения. 
7.5. Премирование руководителя учреждения осуществляется по итогам деятельности 
учреждения в соответствии с показателями (критериями) оценки эффективности 
деятельности учреждения образования.  
7.6. Заместителям руководителя учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 10 настоящего Положения и Положением о порядке и  
условиях выплат стимулирующего характера работникам муниципального 
общеобразовательного учреждения Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. 
7.7. Стимулирующие выплаты руководителю, заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру выплачиваются по основной занимаемой должности (Постановление 
администрации Краснослободского муниципального района от 20.09.2013 № 477 «О 
внесении изменений в Постановление Главы администрации Краснослободского 
муниципального района № 376 от 29.10.2008 года «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников образования Краснослободского муниципального 
района Республики Мордовия»). 
 8.  Размеры и критерии установления повышающих коэффициентов к базовому 
окладу по профессиональным квалификационным группам должностей 
руководителей структурных подразделений 
8.1. Настоящим Положением работникам, занимающим должности по профессиональной 
квалификационной группе должностей руководителей структурных подразделений 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент по занимаемой должности; 
персональный повышающий коэффициент; 

8.1.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности устанавливается по 
профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 



  

подразделений с учетом уровня их профессиональной подготовки, стажа 
работы и наличия квалификационной категории. 
8.1.2. Персональный повышающий коэффициент по занимаемой должности по 
профессиональной квалификационной группе должностей руководителей структурных 
подразделений устанавливается приказом руководителя Учреждения в отношении 
каждого конкретного работника с учетом сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
опыта и других факторов в размере до 3,00. 
8.1.3. Руководителям структурного подразделения устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 
8.1.4. Руководителям структурных подразделений выплачиваются стимулирующие 
выплаты, предусмотренные разделом 10 настоящего Положения и Положением о порядке 
и  условиях выплат стимулирующего характера работникам  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя общеобразовательная 
школа» Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. 

9. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
9.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере, но 
не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Настоящим Положением предусмотрены следующие выплаты компенсационного 
характера: 

выплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 
доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

повышенная оплата за работу в ночное время; 
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
повышенная оплата сверхурочной работы. 

9.2. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавливается 
выплата в размере до 12 процентов от базового оклада по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе при условии проведения аттестации 
рабочих мест. 
Перечень должностей и профессий, которым устанавливается выплата за 

работу с вредными условиями труда 
Размеры 
доплаты 

Учитель химии  
Учитель информатики  
Повар  
9.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам 
Учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется трудовым договором с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 
9.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Учреждения за 
расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 
9.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику Учреждения в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется трудовым договором с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
9.6. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам Учреждения 
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 



  

Перечень должностей и профессий, которым устанавливается выплата за 
работу с вредными условиями труда 

Размеры 
доплаты 

Сторож 2252,28 
Размер повышенной оплаты составляет 20 процентов части базового оклада по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе за час работы работника 
Учреждения. 

Расчет части базового оклада по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе за час работы определяется путем деления базового оклада 
работника Учреждения на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику Учреждения 
продолжительности рабочей недели. 
9.7. Повышенная оплата за работу в  нерабочие праздничные дни производится 
работникам Учреждения, привлекавшимся к работе  в  нерабочие праздничные дни. 

Размер повышенной оплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх базового оклада при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
базового оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части базового оклада за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной части базового оклада сверх базового 
оклада за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 
9.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
10.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие выплаты стимулирующего 
характера:  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
           премия за результативность и качество работы педагогических работников; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
выплаты  за качество  выполняемых работ. 

10.2. Порядок установления выплат стимулирующего характера определен Положением о 
порядке и  условиях выплат стимулирующего характера работникам муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноподгорная средняя 
общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия. 
10.3. Ежемесячно работникам Учреждения устанавливаются компенсационные и 
стимулирующие выплаты к базовому окладу за работу, не входящую в круг их основных 
обязанностей, в следующих размерах: 
Наименование видов работ, не входящих в круг их основных 
обязанностей 

Размер 
выплат, 

% 
за проверку письменных работ  

учителям за проверку письменных работ по русскому языку и литературе  15 

учителям за проверку письменных работ по математике, черчению,  
иностранному языку 

10 

Учителям начальных классов за проверку письменных работ по математике, 
русскому языку, иностранному языку 

10 

за заведование 
преподавателям за заведование учебными кабинетами  До 10 
преподавателям за заведование учебной мастерской 20 
учебными преподавателям за заведование учебно-опытным участком 15 
за обслуживание вычислительной техники, при наличии 11 и более машин (за 



  

работающие компьютеры) 
учителям информатики 20 

за классное руководство 
Учителям начальных классов за классное руководство 15 
Учителям 5 – 11 классов за классное руководство 20 

Установление выплат за проверку письменных работ производится  с учетом 
учебной нагрузки пропорционально обслуживаемому контингенту. 

Установление выплат за классное руководство производится пропорционально 
обслуживаемому контингенту. 

Установление выплаты за заведование учебными кабинетами и мастерскими 
производится по итогам аттестации учебных кабинетов и мастерских. 

10.6. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами при наличии бюджетных ассигнований, средств внебюджетных фондов, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году на оплату труда, а также средств 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 
11. Установление ежемесячных надбавок учителям школы со стажем работы до 5 лет 

 
К категории лиц со стажем работы до 5 лет относятся учителя, окончившие учреждения 
среднего и высшего профессионального образования по педагогическим специальностям 
и работающие по основной должности в школах и образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего образования. Учителям, работающим на ставку и выше, 
надбавка выплачивается в размерах, утвержденных  постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 24 октября 2011 года № 394:        

учителю, работающему в сельской местности 
до 1 года, в размере 4500 руб.; 
от 1 года до 2 лет, в размере 4000 руб.;  
от 2 до 3 лет, в размере 3500 руб.; 
от 3 до 4 лет, в размере 3000 руб.; 
от 4 до 5 лет, в размере 2000 руб., 
При работе на неполную ставку оплата производится пропорционально 

отработанному времени (статья 93 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

12.  Штатное расписание учреждения 
12.1 Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и согласовывается с 
органом, осуществляющим полномочия в сфере управления образованием в пределах 
утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 
12.2 Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 
руководителя учреждения. 
12.3. В штатном расписании учреждения указываются должности работников, 
численность, базовые оклады по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням, повышающие коэффициенты к базовым окладам, все виды 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
12.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем. 
 


