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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, областным законом «Об оплате труда работников областных
государственных учреждений», Порядком оплаты труда работников образовательных
организаций Починковского района Смоленской области и устанавливает порядок
определения оплаты труда работников МБОУ Княжинской ОШ.

1.2. Финансирование расходов на оплату труда работников образовательных
организаций осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области.

1.3. Система оплаты труда руководящих и педагогических работников МБОУ
Княжинской ОШ включает в себя должностной оклад (ставку заработной платы),
размер которого определяется в зависимости от образования, квалификации, специфики
работы указанных работников и выплат компенсационного и стимулирующего
характера, выплачиваемых в пределах фонда оплаты труда.

1.4. Определение должностных окладов учебно-вспомогательного персонала и
рабочих осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области об
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и
должностей служащих муниципальных учреждений и об установлении базовых окладов
(базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам
профессий рабочих и должностей служащих муниципальных учреждений с учетом
специфики работы в МБОУ Княжинской ОШ.

1.5. Руководитель Учреждения:
проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по

специальности, в определенной должности) и другие документы, в соответствии с
которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов)
работников Учреждения;

ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки и штатное
расписание Учреждения.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже:

- минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
- минимальной заработной платы в Смоленской области, установленной

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Смоленской области.
1.7. Изменение должностных окладов (ставок заработной платы) производится:



- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
Учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на
повышение размера должностного оклада (ставки заработной платы);

- 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;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения

Высшей аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего
управление в сфере образования, о выдаче диплома;

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа, осуществляющего управление в сфере
образования, ученой степени доктора наук.

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

2. Виды, размеры, порядок и условия применения
компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам

образовательных организациях.

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и осуществляются в
соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера утвержденного
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.12.2007 № 822.

2.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут носить
разовый характер.

К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное
время и при выполнении работ и других условиях, отклоняющихся от нормальных);

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей • временно
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы;

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
условиями труда.

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями,
устанавливаются в соответствии с перечнями работ, по которым предусмотрены
доплаты до 12%.

К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся
также выплаты за дополнительные трудозатраты за:

• разработку нормативных документов — до 40%;
• классное руководство — до 20 % от количества обучающихся;
• проверка тетрадей - до 15 % от количества часов;
• заведование кабинетом, библиотекой, музеем -до 10%;
• учебно - опытным участком - до 25 %;
• выполнение обязанностей общественного инспектора - - 10%;
• производственно-профсоюзную работу — 10%;



за ведение школьного делопроизводства — до 30%;
за подготовку документов тарификации, составление табеля учета

рабочего времени и др. - до 20 %;
внеклассную культурно, спортивно-оздоровительную работу — до

15%;
организацию оздоровительной работы - до 20%;
руководство предметными, цикловыми и методическим
объединениями - до 10% ;

доставку учебно-методической литературы, ведение учета и
отчетности от 0,5 ставки - до 10 %;

экспериментальную и инновационную работу - до 15%;
составление документации по столовой, организацию питания - до 40% от

ставки;
покос травы, расчистку снега, уборку территории , заготовку дров до 35 % от

ставки;
уборку санузлов, стирку штор, выполнение обязанностей вахтера до 40% от
ставки;

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.12.2007 № 818.

К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Основаниями для установления выплат стимулирующего характера работникам

МБОУ Княжинской ОШ могут являться:
- виды поощрения (премии, надбавки за основные результаты работы),

увязывающие систему оплаты труда с уровнем выполнения трудовых обязанностей и
определенных показателями работы;

- виды поощрения (персональные надбавки), увязывающие систему оплаты труда
с личными деловыми качествами работника, уровнем его профессионального
мастерства, его индивидуальными качествами, отношением к работе;

- виды поощрения (единовременные премии, надбавки на время выполнения
определенной работы), увязывающие систему оплаты труда с какими либо
достижениями, не носящими систематического характера, с выполнением важных и
ответственных работ или с общими коллективными результатами работы в течение
определенного календарного периода.

При установлении выплат стимулирующего характера следует учитывать:
- досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в учебной

и (или) воспитательной работе;
- успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности

образовательной организации;
- высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного года;
- качественное выполнение работы по обеспечению учебного (образовательного)

процесса или уставной деятельности образовательной организации;
- стаж непрерывной работы в образовательной организации;
- особые заслуги работника перед образовательной организацией;



- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс,
использование современных информационных технологий, технических средств
обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ;

- работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных,
региональных и иных утвержденных программ;

- достижения обучающимися высоких показателей в обучении по итогам их
аттестации;

- обеспечение стабильности и повышения качества обучения;
- подготовка призеров олимпиад, конкурсов;
- использование здоровьесберегающих технологий;
- активное участие в методической работе (конференциях, семинарах,

методических и научно-методических объединениях);
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж

образовательной организации;
- высокий уровень исполнительской дисциплины;
- подготовка учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и

учебников;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения в МБОУ Княжинской ОШ.

2.4.Премии и вознаграждения работникам МБОУ Княжинской ОШ выплачиваются в
пределах фонда оплаты труда, а также в соответствии с положением, утверждаемым
директором с учетом мнения выборного профсоюзного органа в пределах средств
выделяемых на очередной финансовый год.


