
Приложение к Постановлению 

 администрации МР «Печора  

от «26» июня 2018 года  № 724 

 

Положение 

 об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций МР «Печора 

 

Раздел 1.  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных организаций (далее – Положение), подведомственных Управлению образования МР 

«Печора», разработано в соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Печора» от 25.06.2018 № 723 «Об оплате труда работников муниципальных бюд-

жетных, автономных и казенных учреждений муниципального образования муниципального 

района «Печора», муниципального образования городского поселения «Печора» и определя-

ет систему оплаты труда (далее - отраслевая система оплаты труда) работников муниципаль-

ных  образовательных организаций (далее – Организации). 

2. Положение включает в себя: 

- размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) по квалификаци-

онным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ), а также устанавливае-

мые в зависимости от сложности труда; 

- размеры повышения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) ра-

ботников Организаций; 

-  условия и размеры установления выплат компенсационного характера работникам 

Организаций;  

- условия и размеры установления выплат стимулирующего характера работникам Ор-

ганизаций; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников Организаций; 

- порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера Организации; 

- порядок формирования планового фонда оплаты труда Организаций. 

3. Система оплаты труда работников Организаций устанавливается коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами Организации в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми 

актами муниципального района «Печора». 

4. Система оплаты труда работников Организации формируется с учетом единого та-

рифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессио-

нальных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомен-

даций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-

ний.  

5. Локальный нормативный акт, устанавливающий систему оплаты труда работников 

Организации, утверждается руководителем Организации. 
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Раздел 2.  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РУКОВОДИ-

ТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

1. Должностные оклады руководящих работников Организаций: 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Должностной оклад 

(ставка заработной платы),  в рублях 

1 2 3 

1. Заведующий библиотекой Ор-

ганизации 

10400 

 

2. Должностные оклады работников Организаций устанавливаются на основе про-

фессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»: 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня: 

 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

Вожатый 7400 

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня: 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Младший воспитатель 7700 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников: 

Наименование должности 

Должностной оклад 

(ставка заработной пла-

ты), в рублях 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической культу-

ре, инструктор ЛФК, музыкальный руководитель, стар-

ший вожатый 

8800 
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Наименование должности 

Должностной оклад 

(ставка заработной пла-

ты), в рублях 

2 квалификационный уровень 

Концертмейстер, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный педагог 

9000 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, методист <*>, педагог-психолог 9200 

4 квалификационный уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший воспитатель, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

(логопед)  

9400 

Примечания: 

<*> Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) должно-

стной оклад (ставка заработной платы) устанавливается в размере 9400 рублей. 

 

2.4. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников 

включают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

 

3.  Должностные оклады медицинских работников Организаций устанавливаются на 

основе профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 

2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»: 

Наименование должности 
Должностной ок-

лад (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

2-й квалификационный уровень 9300 

3-й квалификационный уровень (медицинская сестра) 9500 

4-й квалификационный уровень 9750 

5-й квалификационный уровень 10000 

 

4. Должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографии Организа-

ций устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 
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Профессиональные квалификационные группы 
Должностной ок-

лад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических ис-

полнителей и артистов вспомогательного состава» 

7650 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» (заведующий кос-

тюмерной, культорганизатор) 

8090 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

библиотекарь 9040 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

9500 

 

5. Должностные оклады работников Организаций, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе профес-

сиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих»: 

 

№п

/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

5.1 . Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Делопроизводитель; секретарь 7072 

5.2 . Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Лаборант; техник; техник-лаборант; художник-оформитель 7140 

2 квалификационный уровень: 

1. Заведующий складом; заведующий хозяйством 7276 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное наимено-

вание «старший» 

3. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 
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№п

/п 
Наименование должности 

Должностной 

оклад (рублей) 

3 квалификационный уровень: 

1. Заведующий производством (шеф-повар) 7480 

2. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория, в 

том числе техник, техник-лаборант, техник, занятый эксплуа-

тацией и обслуживанием сложного оборудования (электрон-

ного, оптического, телевизионного, лазерного и др.), звуко-

техник, светооператор, служащие других должностей 

5.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень: 

1. Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; специалист по кад-

рам; эколог (инженер по охране окружающей среды); эконо-

мист; экономист по договорной работе и размещению заказа; 

эксперт; юрисконсульт, специалист по охране труда 

8092 

2 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная кате-

гория 

8296 

3 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная катего-

рия 

8500 

4 квалификационный уровень: 

1. Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

8772 

5 квалификационный уровень: 

1. Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

9180 

 

6. Размеры окладов работников Организации, осуществляющих трудовую деятельность 

по профессиям рабочих, не перечисленных в подпункте 5.1. пункта 5 настоящего раздела, ус-

танавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым та-

рифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:   
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Разряды оплаты 

труда 

Межразрядные коэффициенты Рекомендуемый оклад, 

рублей  

1 1,00 6800 

2 1,02 6936 

3 1,04 7072 

4 1,06 7208 

5 1,08 7344 

6 1,10 7480 

7 1,125 7650 

8 1,15 7820 

9 1,19 8092 

10 1,23 8364 

 

Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами оплаты труда, уста-

навливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требо-

вания.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и ответственных 

работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования,  определя-

ется локальным актом Организации. К высококвалифицированным рабочим относятся рабо-

чие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого тарифно-квалификационного справочни-

ка. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада решается руково-

дителем Организации с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как посто-

янный, так и временный характер.  

7. Заместителям руководителей отделений, отделов, подразделений Организаций уста-

навливается должностной оклад на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответст-

вующего руководителя. 

 
Раздел 3.  

 
РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных окладов, окла-

дов (ставок заработной платы, тарифных ставок) работников 

Размер повышения, 

в процентах к 

должностному ок-

ладу (ставке зара-

ботной платы) 

1. За работу в организациях образования, расположенных в сельских 

населенных пунктах (в соответствии со статьей 4 Закона Респуб-

лики Коми от 12 ноября 2004 г. № 58-РЗ «О некоторых вопросах в 

сфере оплаты труда работников государственных учреждений 

25 
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№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных окладов, окла-

дов (ставок заработной платы, тарифных ставок) работников 

Размер повышения, 

в процентах к 

должностному ок-

ладу (ставке зара-

ботной платы) 

Республики Коми, государственных унитарных предприятий Рес-

публики Коми и территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Республики Коми») 

2. Педагогическим работникам за наличие: 

 

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

 

 

15 

30 

3. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основа-

нии медицинского заключения или за дистанционное обучение де-

тей-инвалидов на основании протокола психолого-медико-

педагогической комиссии 

10 

4. Медицинским работникам, работникам сферы культуры, за нали-

чие: 

 

второй квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

5 

8 

10 

5. Руководителю, заместителю руководителя по учебной, учебно-

воспитательной работе, педагогическим и медицинским работни-

кам за работу в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

10 

6. Руководителям и педагогическим работникам, имеющим ученую 

степень доктора наук, соответствующую профилю Организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за 

исключением работников организаций высшего образования и до-

полнительного профессионального образования) 

10 

 

 

7. Руководителям и педагогическим работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук, соответствующую профилю Организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за 

исключением работников орган высшего образования и дополни-

тельного профессионального образования) 

5 

 

Примечание: 

1. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада 

(ставки заработной платы) по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого по-
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вышения, установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) без учета повышения по другим основаниям. 

2.  Повышенные должностные оклады (ставки заработной платы) по основаниям, пре-

дусмотренным в Положении, образуют новые размеры должностных окладов (ставок зара-

ботной платы). 
 

Раздел 4.  

 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1)  доплаты работникам Организации 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); 

2) доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

3) доплаты молодым специалистам Организаций; 

4) компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного эк-

замена; 

5) компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного эк-

замена; 

6) районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севе-

ра и приравненных к ним местностях. 

 

2. Работникам Организации за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, уста-

навливаются доплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) в следующих 

размерах: 

2.1 Доплата за работу в ночное время производится работникам Организации в размере 

не менее 20% часовой должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы 

в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавлива-

ются коллективным договором, локальным нормативным актом Организации, трудовым до-

говором. 

 

2.2. Доплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности работников: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в про-

центах к должностно-

му окладу (ставке за-

работной платы) 

1. Педагогическим работникам образовательных организаций за 

классное руководство (руководство группой)  

 

(доплата за классное руководство устанавливается исходя из 

численности обучающихся по состоянию на 1 сентября) 

от 0,2 до 1 за каждого 

обучающегося в клас-

се, но не более 25 за 

класс 
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2. Учителям 1 - 4 классов за проверку тетрадей 

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

до 10 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ и 

учителям, осуществляющим дистанционное обучение детей-

инвалидов, за рецензирование письменных работ в электронном 

виде  

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

до 15 

 

 

4. Учителям, преподавателям организаций дополнительного обра-

зования за проверку нотных тетрадей 

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

до 10 

5. За обслуживание вычислительной техники учителю, преподава-

телю, на которого возложено заведование кабинетом информа-

тики и вычислительной техники, за каждый работающий ком-

пьютер при условии отсутствия в штатном расписании должно-

сти техника, инженера (по вычислительной технике), лаборанта 

кабинета информатики 

до 2 

6. Педагогическим работникам образовательных организаций, реа-

лизующих образовательные программы за заведование учебны-

ми кабинетами (лабораториями, мастерскими), учебно-

консультативными пунктами, интернатами при школе 

(доплата за заведование производится при условии отсутствия в 

штатном расписании соответствующей должности руководителя 

структурного подразделения; доплата за заведование учебными 

мастерскими производится каждому работнику в зависимости от 

количества мастерских) 

до 10 

 

7. Педагогическим работникам образовательных организаций за 

заведование учебно-опытными участками, теплицами, парнико-

выми хозяйствами, подсобными хозяйствами, картодромами, 

автодромами, трактодромами  

(доплата за заведование учебно-опытными участками, теплица-

ми, парниковыми и подсобными хозяйствами устанавливается 

на период проведения сельскохозяйственных работ) 

до 10 

8. За руководство республиканскими, городскими, районными 

школьными методическими объединениями, цикловыми, пред-

метными комиссиями; работникам образовательных организа-

ций за работу в аттестационных комиссиях, экспертных комис-

сиях по определению профессиональной компетентности педа-

гогических, руководящих работников при прохождении атте-

стации на соответствующую квалификационную категорию 

(доплата за работу в аттестационных, экспертных комиссиях ус-

танавливается на период работы аттестационной комиссии) 

до 15 
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9. Педагогическим работникам за заведование вечерним, заочным 

отделениями 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном рас-

писании должности руководителя структурного подразделения, 

выполняющего функциональные обязанности по руководству 

вечерним, заочным отделением) 

до 15 

10. За работу с библиотечным фондом в зависимости от количества 

экземпляров: 

 

до 2000 экз. включительно 

 

от 2001 экз. 

 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном рас-

писании соответствующих должностей: библиотекаря, заве-

дующего библиотекой) 

 

 

 

5 

 

10 

11. Педагогическим работникам дошкольных образовательных ор-

ганизаций за организацию и проведение физкультурно-

оздоровительной работы 

 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном рас-

писании должности инструктора по физической культуре) 

 до 10 

12. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к обра-

зовательной  организации  и обратно, в том числе исполняющим 

функции ассистента (помощника) для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

до 10 

13. Водителям автотранспортных средств за техническое обслужи-

вание автотранспортных средств 

(доплата производится при условии отсутствия в штате  Органи-

зации должности механика) 

до 30 

14. Педагогическим работникам  организаций  образования за заве-

дование музеями, тренажерными залами, за руководство цен-

тром воспитательной работы по месту жительства, за руково-

дство клубами и объединениями патриотической и спортивной 

направленности 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном рас-

писании должности руководителя структурного подразделения) 

до 20 

15. Педагогическим работникам образовательных организаций, реа-

лизующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, за реализацию дополнительных 

проектов (организация экскурсионных и экспедиционных про-

грамм, групповых и индивидуальных учебных проектов обу-

чающихся, социальных проектов) 

до 10 



11 

 

 

2.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы. 

Выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 

с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой 

же профессии (должности) за дополнительную оплату осуществляется по поручению рабо-

тодателя с письменного согласия работника. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику допол-

нительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем расши-

рения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содер-

жание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

 

2.4. Другие доплаты работникам Организации за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

3. Доплаты работникам Организаций, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации на основании специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» с целью 

обеспечения безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и реализации 

прав работников на рабочие места, соответствующие государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда. Выплата компенсационного характера за работы с вредными и (или) 

16. Педагогическим работникам образовательных  организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошколь-

ного образования, программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей 

(доплата производится при условии отсутствия в штатном рас-

писании должности социального педагога) 

до 15 

17. Руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам образовательных организаций, участвующим в раз-

работке и апробации учебников и учебно-методической литера-

туры этнокультурной направленности  

(доплата устанавливается на период разработки учебников и 

учебно-методической литературы этнокультурной направленно-

сти) 

до 20 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688C838B5B03E7A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E86FF684E489B193C931D525E9B3AE2955A9B01F7AEE62C24454C44D42M1HEQ
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опасными условиями труда устанавливается в размере не менее 4 процентов от должностно-

го оклада (ставки заработной платы) работника. 

 

4. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых трех лет 

после окончания организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, на работу в Организации, устанав-

ливаются доплаты к должностному окладу (ставке заработной платы) в следующих размерах: 

Категории молодых специалистов 

Размер доплат, в про-

центах к должност-

ному окладу (ставке 

заработной платы) 

1 2 

Молодым специалистам:  

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем профес-

сиональном образовании и прибывшим на работу в Организации горо-

дов и поселков городского типа 

20 

имеющим диплом о высшем профессиональном или среднем профес-

сиональном образовании и прибывшим на работу в Организации, рас-

положенные в сельских населенных пунктах 

25 

 

 

Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим пунк-

том, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) профес-

сиональное образование, работающие в Организациях на должностях, относящихся к катего-

риям руководителей и специалистов. 

4.1. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания образователь-

ной организации на период первых трех лет профессиональной деятельности со дня заклю-

чения трудового договора, за исключением случаев, указанных в пунктах 4.3 и 4.4 настояще-

го раздела. 

4.2. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в Организациях, началом ис-

числения трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного заведения, за 

исключением случаев, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела. 

4.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного за-

ведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до трех лет, при-

зывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую службу, в свя-

зи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по полученной спе-

циальности при условии регистрации в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, доплаты устанавливаются на три года с даты трудоустройства в организациях об-

разования в качестве специалистов по окончании указанных событий и при представлении 

подтверждающих документов. 

4.4. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с работой в 

Организациях (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и продолжившим 

работу в Организациях в качестве специалистов, доплаты устанавливаются на три года с да-

ты окончания образовательной организации. 

4.5. В случае если после установления доплаты молодой специалист был призван на 

военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу, осуществлял уход 

consultantplus://offline/ref=8332DF18A99E78BDF28711C864A749FFBBDD356863FBEBA7E9D1171FDCBA02B3FA71F18F8819D04E46457Ek3Z2G
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за ребенком в возрасте до трех лет, период осуществления доплаты, определенный в соответ-

ствии с пунктами 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 настоящего раздела, продолжается со дня прекращения 

указанных событий. 

5. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена осуще-

ствляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена. Компенсация за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена осуществляется в размерах и порядке, уста-

новленных постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 2014 г. № 161 «Об 

установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в про-

ведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и прове-

дению единого государственного экзамена». 

6. Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного государствен-

ного экзамена, в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

основного государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению основного го-

сударственного экзамена осуществляется выплата компенсационного характера - компенса-

ция за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена. Компенса-

ция за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена осуществ-

ляется в размере 300 рублей за 1 день. 

Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведе-

нию основного государственного экзамена осуществляется с применением районного коэф-

фициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях с учетом количества дней, в которые педагогические 

работники непосредственно участвовали в подготовке и проведении основного государст-

венного экзамена на основании приказа руководителя образовательной организации об уста-

новлении компенсации за работу по подготовке и проведению основного государственного 

экзамена, издаваемого по результатам обработки основного государственного экзамена, в 

ближайший установленный локальным нормативным правовым актом образовательной ор-

ганизации день выплаты заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со дня под-

писания приказа. 

На период проведения основного государственного экзамена педагогические работни-

ки образовательных организаций, участвующие в проведении основного государственного 

экзамена в рабочее время, освобождаются от основной работы, а также указанным работни-

кам сохраняется средний заработок по основному месту работы. 

 

7.  Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате работников Организаций уста-

навливаются в размерах и в порядке, определенных Правительством Российской Федерации. 

 

Раздел 5.  

 

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ  

1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

 

consultantplus://offline/ref=8332DF18A99E78BDF28711C864A749FFBBDD356866F9EFA9EAD94A15D4E30EB1FDk7ZEG
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2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам Организаций 

устанавливаются в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок, в процентах 

к должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

1. Руководитель (директор, ректор, начальник, заведую-

щий) 

до 200 

2. Заместитель руководителя (директора, ректора, началь-

ника, заведующего) Организации, главный бухгалтер 

до 180 

3. Другие работники  до 150 

 

3. Основания для установления работникам Организаций надбавок за интенсивность и 

высокие результаты<*>: 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер доплат, в про-

центах к должностно-

му окладу (ставке за-

работной платы) 

1. Водителям автотранспортных средств за управление школьным 

автобусом, осуществляющим ежедневные перевозки организо-

ванных групп детей к месту учебы и обратно 

до 30 

2. Работникам оздоровительных лагерей всех типов и наименований 

за систематическую переработку сверх нормальной продолжи-

тельности рабочего времени 

(доплата за систематическую переработку сверх нормальной про-

должительности рабочего времени устанавливается на время про-

ведения оздоровительной кампании педагогическим и другим ра-

ботникам, направленным в период, не совпадающий с их отпус-

ком, в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами места 

постоянного проживания работников (в том числе оздоровитель-

ные лагеря предприятий, профсоюзов и других организаций), и 

зачисленным на соответствующие должности. Перечень катего-

рий работников, которым может быть установлена доплата к 

ставкам и должностным окладам за систематическую переработ-

ку сверх нормальной продолжительности рабочего времени, ус-

танавливается приказом руководителя  Организации) 

до 15 

3. Учителям, выполняющим функции тьюторов, а также   ассистен-

тов (помощников) для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

до 15 

4. Педагогическим работникам за работу в классах, группах, реали-

зующих адаптированные образовательные программы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательных орга-

низаций (за исключением образовательных организаций, реали-

зующих адаптированные образовательные программы для обуче-

до 10 
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Примечания: 

<*> Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их уста-

новления устанавливаются руководителями Организаций в зависимости от объема работы 

и значимости учебного предмета. 

 

4. Работникам Организаций в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда 

могут устанавливаться надбавки к должностным окладам (ставкам заработной платы) за ка-

чество выполняемых работ в размере до 200 процентов к должностному окладу (ставке зара-

ботной платы). 

Основания для установления работникам Организаций надбавок за качество выпол-

няемых работ: 

 

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья)  

  

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

5. Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, обеспечивающие дополнительную (углублен-

ную) подготовку обучающихся по отдельным общеобразователь-

ным предметам 

 

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

до 10 

6. Директорам (заведующим), заместителям директоров (заведую-

щих), воспитателям, музыкальным руководителям за организа-

цию работы в образовательной организации по изучению коми 

языка (как родного) 

до 10 

7. Учителям и преподавателям коми языка (родного / государствен-

ного) и коми литературы (родной) общеобразовательных органи-

заций, профессиональных образовательных организаций 

 

(доплата устанавливается пропорционально объему учебной на-

грузки) 

до 10 

8. Доплаты по другим основаниям, устанавливаемые в соответствии 

с локальным нормативным актом организации 

х 

№ 

п/п 
Перечень оснований 

Размер доплат, в про-

центах к должност-

ному окладу (ставке 

заработной платы) 

1. Работникам, за наличие  ведомственных наград 

(надбавка устанавливается при условии соответствия ведомст-

венных наград профилю Организации) 

до 5 
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2. Водителям<*> автомобилей всех типов, имеющим: 

- 1 класс 

- 2 класс 

(за фактически отработанное время в качестве водителя) 

 

<*>Надбавка не устанавливается водителям, являющимся вы-

сококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад 

высококвалифицированных рабочих организаций образования, 

постоянно занятых на особо сложных и ответственных рабо-

тах, к качеству исполнения которых предъявляются специаль-

ные требования 

 

20 

10 

3. Водителям автотранспортных средств за безаварийный режим 

работы 

до 30 

4. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук, соответствующую профилю Организации или педагогиче-

ской деятельности (преподаваемых дисциплин) (за исключением 

работников организаций высшего образования и дополнительно-

го профессионального образования) 

10 

5. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень канди-

дата наук, соответствующую профилю  Организации или педаго-

гической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за исключе-

нием работников  организаций  высшего образования и дополни-

тельного профессионального образования) 

5 

6. Руководителям и педагогическим работникам  Организаций, 

имеющим почетные звания: «Народный учитель СССР», «На-

родный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 

школы РСФСР», «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации», «Заслуженный учитель школы Коми ССР», 

«Заслуженный учитель школы Коми АССР», «Заслуженный ра-

ботник Республики Коми» и другие почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподава-

тель» субъектов Российской Федерации, а также союзных рес-

публик, входивших в состав СССР 

 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата устанавли-

вается со дня представления документов, подтверждающих при-

своение почетного звания) 

5* 

7. Руководителям и педагогическим работникам Организаций, 

имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профессио-

нально-технического образования РСФСР», «Заслуженный мас-

тер производственного обучения Российской Федерации», «За-

служенный мастер профессионально-технического образования 

Коми ССР», «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования Коми АССР», «Заслуженный работ-

5** 
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Примечания: 

<*> Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их уста-

новления устанавливаются руководителями Организаций в зависимости от объема работы 

и значимости учебного предмета. 

ник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», «Заслуженный работник культуры Россий-

ской Федерации», «Заслуженный работник культуры Коми 

ССР», «Заслуженный работник культуры Коми АССР», «Народ-

ный врач СССР», «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный 

врач Российской Федерации», «Заслуженный врач Коми ССР», 

«Заслуженный врач Коми АССР», «Заслуженный юрист 

РСФСР», «Заслуженный юрист Российской Федерации», «За-

служенный работник физической культуры РСФСР», «Заслу-

женный работник физической культуры Российской Федерации», 

«Народный артист Республики Коми», «Народный писатель Рес-

публики Коми», «Народный поэт Республики Коми», «Заслу-

женный деятель искусств Российской Федерации», «Заслужен-

ный артист Российской Федерации», «Заслуженный художник 

Российской Федерации», «Народный артист Российской Федера-

ции», «Народный художник Российской Федерации» и «Народ-

ный художник Республики Коми» и другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации, союзных республик, входивших в 

состав СССР, и субъектов Российской Федерации, установлен-

ные для работников различных отраслей, название которых на-

чинается со слов «народный», «заслуженный», при условии со-

ответствия почетного звания профилю Организации, а педагоги-

ческих работников Организации - при соответствии почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподавае-

мых дисциплин 

 

(по вновь присужденным почетным званиям  доплата устанавли-

вается со дня представления документов, подтверждающих при-

своение почетного звания) 

8. Руководителям и педагогическим работникам образовательных  

организаций дополнительного образования, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, имею-

щим почетные спортивные звания, спортивные звания «Заслу-

женный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслу-

женный тренер России», «Заслуженный мастер спорта СССР», 

«Заслуженный мастер спорта России», «Мастер спорта СССР 

международного класса», «Мастер спорта России международ-

ного класса», «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России» 

 

 (по вновь присужденным почетным званиям  доплата устанав-

ливается со дня представления документов, подтверждающих 

присвоение почетного звания) 

 5** 
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<**> при наличии нескольких оснований для установления, доплата устанавливается 

за каждое основание, но в размере, не превышающем 15 процентов. 

 

5. За качество выполняемых работ работникам могут быть предусмотрены следующие 

единовременные выплаты: 

- единовременные выплаты за подготовку выпускников к Единому государственному 

экзамену; 

- единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей Республиканских и 

Всероссийских этапов олимпиад школьников. 

5.1. Учителям организаций образования, реализующих программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования за подготовку выпускников общеобразо-

вательных организаций, получивших по результатам Единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам от 80 до 100 баллов устанавливается единовременная вы-

плата за каждый класс учителя текущего года обучения (при наличии в классе не менее одно-

го указанного результата). Размер выплаты определяется организациями образования само-

стоятельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующей ор-

ганизации и фиксируется в установленном порядке в локальном нормативном акте. 

Выплаты производятся не позднее 1 декабря текущего года, с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

5.2. Единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей Республикан-

ских и Всероссийских этапов олимпиад школьников устанавливаются учителям организаций 

образования, реализующих программу начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования: 

- за подготовку призеров Республиканского этапа олимпиады школьников  - в размере 

не менее 3000 рублей за каждого призера; 

- за подготовку победителей Республиканского этапа олимпиады школьников - в раз-

мере не менее 5000 рублей за каждого победителя и призера; 

- за подготовку победителей Всероссийского этапа олимпиады школьников - в размере 

не менее 7000 рублей за каждого победителя. 

Размер выплаты определяется Организациями самостоятельно в пределах утвержден-

ного планового фонда оплаты труда соответствующей организации и фиксируется в установ-

ленном порядке в локальном нормативном акте. 

Действие настоящего пункта распространяется также на иных работников, указанных в 

настоящем пункте организаций, ведущих часы педагогической работы на основании тарифи-

кации. 

Выплаты производятся в течение текущего учебного года,  но не позднее 1 декабря те-

кущего года, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

6. Единовременные выплаты указанные в п. 5 настоящего раздела  устанавливаются 

работникам только по тому месту работы, где работником были подготовлены  выпускники, 

получившие по результатам Единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам от 80 до 100 баллов, а также призеры и победители Республиканских и Всерос-

сийских этапов олимпиад школьников. 

 

7. Доплаты работникам за качество выполняемых работ по иным основаниям, могут 

быть предусмотрены в локальном нормативном акте организации. 
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8. В организациях образования надбавки за выслугу лет устанавливаются руководите-

лям, специалистам, другим служащим, высококвалифицированным рабочим, а также  работ-

никам, занимающим должности, которым для выполнения своих должностных обязанностей 

требуется среднее специальное или среднее профессиональное образование, в следующих 

размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются, в том числе, руководителям, специалистам, 

другим служащим, высококвалифицированным рабочим, а также работникам, занимающим 

должности, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется среднее 

специальное или среднее профессиональное образование, работающим в Организациях на 

условиях совместительства, а также почасовой оплаты труда. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим доп-

лату в соответствии с пунктом 4 раздела 4 настоящего постановления. 

8.1. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных организациях на руководящих 

должностях, должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных организациях высококвалифи-

цированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась исходя из повышенных раз-

рядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной вла-

сти и местного самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих; 

4) период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях спе-

циалистов и других служащих в детских спортивных школах, созданных при физкультурно-

спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной 

службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы в ус-

ловиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, общая про-

должительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, 

- независимо от продолжительности перерыва. 

8.2. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки) работника без учета выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

8.3. Работникам организаций образования, выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально объему 

учебной нагрузки. 
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8.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получе-

ние надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных доку-

ментов могут предоставляться справки соответствующих организаций, подтверждающие на-

личие сведений, имеющих значение при определении права на надбавку за выслугу лет или 

ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

 

9. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том 

числе премиальных выплат по итогам работы, а также надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, определяются Организациями самостоя-

тельно в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда соответствующей органи-

зации и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте. 

 

10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите-

риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных 

выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и остальным работ-

никам Организаций устанавливаются приказом руководителя Организации. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям Организаций устанавливаются 

приказом Управления образования муниципального района «Печора»  с учетом достижения 

показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот), а также иных показателей эффективности деятельности организации и ее руководителя 

в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда организации. 

Показатели эффективности деятельности Организации и ее руководителя, в соответст-

вии с которыми устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителям орга-

низаций образования, определяются приказом Управлением образования муниципального 

района «Печора». 
 

Раздел 6.  

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников Организаций  применяется при 

оплате: 

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

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше 2 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; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму ча-

сов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установ-

ленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогическо-

го работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
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полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуще-

ствлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2. Руководители Организаций в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и 

не ущемляет интересов основных работников данной организации, могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов с определением ставки заработной платы с учетом коэффициентов, указанных 

в таблице настоящего пункта. 

Указанные ставки могут применяться, например, при оплате высококвалифицированных 

специалистов, привлекаемых на непродолжительный срок для проведения отдельных заня-

тий, курсов, лекций, факультативов, учебных предметов, по которым в целом на организа-

цию образования предусмотрено незначительное количество учебных часов, а также в дру-

гих случаях, когда нецелесообразно определять почасовую оплату педагогического работни-

ка от должностного оклада. 

Таблица 

 

N 

п/п 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

профес-

сор, док-

тор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

1. Обучающиеся, включая абитуриентов, в про-

фессиональных образовательных организаци-

ях 

0,033 0,030 0,027 

 

В размер часовых ставок оплаты труда включена оплата за ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

При расчете ставок почасовой оплаты труда их размеры подлежат округлению до целого 

рубля. 

 

Раздел 7.  

 
ПОРЯДОК 

РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1. Должностной оклад руководителя Организации устанавливается трудовым договором 

с руководителем Организации, заключаемым с Управлением образования МР «Печора» (уч-

редителем), с учетом размеров повышений должностных окладов (ставок заработной платы) 

работников муниципальных образовательных организаций МР «Печора», определенных в 

разделе 3 настоящего положения. 
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2. Выплаты компенсационного характера руководителю Организации устанавливаются 

на основании раздела 4   настоящего положения. 

3. Должностные оклады заместителя руководителя Организации устанавливаются при-

казом  Управления образования МР «Печора». 

4. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру Организации уста-

навливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-

теля, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации, формируемой за счет 

всех источников финансового обеспечения организации и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава организации (без 

учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера орга-

низации) (далее - коэффициент кратности) в зависимости от среднесписочной численности 

работников организации в размерах, определенных приказом  Управления образования МР 

«Печора». 

5. Предельное значение коэффициента кратности для заместителей руководителя, глав-

ного бухгалтера Организации уменьшается на 0,5. 

6. При расчете среднемесячной заработной платы работников Организации, а также ру-

ководителя, заместителей руководителя Организации, начисленной за периоды в течение ка-

лендарного года с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения 

коэффициента кратности учитываются должностные оклады (оклады), ставки заработной 

платы (тарифные ставки) с учетом установленных повышений, выплаты компенсационного 

характера и выплаты стимулирующего характера за счет всех источников финансового обес-

печения организации. 

7. Выплаты стимулирующего характера руководителю Организации устанавливаются 

приказом Управления образования МР «Печора» в соответствии с утвержденным им поло-

жением, определяющим выплаты стимулирующего характера руководителю Организации, с 

учетом соблюдения значения коэффициента кратности, определенного Управлением образо-

вания МР «Печора». 

8. Управление образования МР «Печора» осуществляет ежеквартальный анализ факти-

ческих значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы руководителя 

Организации к среднемесячной заработной плате работников организации, рассчитанной на-

растающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях обес-

печения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного Управ-

лением образования МР «Печора» 

9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя Организации уста-

навливаются приказом руководителя организации с учетом соблюдения значений коэффици-

ентов кратности, определенных Управлением образования МР «Печора» 

10. Руководитель Организации осуществляет ежеквартальный анализ фактических зна-

чений коэффициентов кратности среднемесячной заработной платы для заместителей руко-

водителя Организации к среднемесячной заработной плате работников Организации, рассчи-

танной нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в це-

лях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, определенного 

Управлением образования МР «Печора». 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE970C2F3FA323CD7905EC81EC1349EBD69B4186132BA385BE477638C0C93BD622A812OAu4L
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Раздел 8.  

 

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

1. Плановый фонд оплаты труда Организаций включает: 

- фонд должностных окладов (ставок заработной платы), сформированный с учетом по-

вышений должностных окладов (ставок заработной платы), установленных  в соответствии с 

разделом 3 настоящего положения; 

- фонд выплат компенсационного характера, сформированный в соответствии с разде-

лом 4 настоящего положения; 

- фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в соответствии с разделом 

5 настоящего положения; 

- выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего раздела. 

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного коэффициента 

и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях. 

2. При формировании фонда стимулирующих выплат Организаций объем средств на 

выплату надбавок за выслугу лет в Организациях определяется исходя из фактической по-

требности. 

Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, ка-

чество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливается в раз-

мере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам 

(ставкам заработной платы) с учетом повышений должностных окладов (ставок заработной 

платы) и выплат компенсационного характера, установленных в соответствии с разделом 4 

настоящего положения. 

3. В Организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования всех типов при формировании планового фонда оплаты труда учитываются 

средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск заведующих, воспитателей, 

младших воспитателей, медицинских сестер, работников кухни (повар, подсобный рабочий), 

машиниста по стирке и ремонту спецодежды (оператор стиральных машин). При расчете 

фонда компенсационных и стимулирующих выплат данные расходы не учитываются. 

4. Фонд оплаты труда Организаций, сформированный за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, 

непосредственно оказывающим платные услуги, а также на осуществление выплат стимули-

рующего характера работникам организации. 

Выплаты стимулирующего характера работникам Организаций, выплачиваемые за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, устанавливаются в соответствии с 

перечнем выплат стимулирующего характера, определенным в разделе 5 настоящего поло-

жения. 

 За счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, работникам Органи-

заций может выплачиваться материальная помощь. Размеры и условия ее осуществления оп-

ределяются в локальном нормативном акте организации. 


