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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Саратовской  области  № 494-П  от 17.08.2012  года «Об 

оплате труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений образования Саратовской области»,  Постановлением  Главы  

администрации  Краснокутского  муниципального  района  № 1013  от 

12.09.2012  года  «Об  утверждении  положения об  оплате  труда  работников  

муниципальных  бюджетных  и  казенных  учреждений  образования  

Краснокутского  муниципального  района ,  кроме  руководителей,  

заместителей  руководителей   общеобразовательных  учреждений ,  

педагогических  работников  образовательных  учреждений,  

непосредственно  осуществляющих  учебный  процесс»   и  применяется при 

определении заработной платы педагогических работников , не занятых в 

учебном процессе (далее - педагогических работников), учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала. 

1.2 Положение предусматривает размеры должностных окладов 

работников учреждения, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости  

от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также  

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Раздел 2. Порядок формирования должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) 

2.1. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

специалистов, служащих и рабочих учреждения  образования определяются в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Должностные оклады специалистов  устанавливаются с учетом 

уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной 

категории. 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование, в соответствии с таблицей 1  приложения № 1 к настоящему 

Положению. 
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Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования, должностные оклады (ставки заработной платы) устанавливаются 

ниже на 5 процентов. 

2.4. Должностные оклады библиотечных работников устанавливаются 

в соответствии с таблицей 2  приложения № 1 к настоящему Положению. 

2.5. Должностные оклады работников учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются в соответствии с таблицами приложения № 1  

к настоящему Положению. 

2.6. Оклады рабочих учреждения образования устанавливаются  

в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов  

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ  

и профессий рабочих.  

2.7. Рабочим, имеющим высший разряд согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих  

и выполняющим работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 

сложности, постоянно занятым на важных и ответственных работах 

(высококвалифицированные рабочие), оклады устанавливаются руководителем 

учреждения по согласованию с представительным органом работников  

в повышенных размерах согласно таблице 3 приложения № 1 к настоящему 

Положению. 

2.8. Работникам учреждения образования за специфику работы 

должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) устанавливаются  

в повышенном размере в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

указанным работникам устанавливаются с учетом увеличения, 

предусмотренного частью первой настоящего пункта. 

2.9. Оплата труда осуществляется: 

педагогических работников – на основе требований квалификационных 

характеристик по должностям работников образования; 

по профессиям рабочих – на основе тарифно-квалификационных 

требований по общеотраслевым профессиям рабочих. 

2.10. Перечень  должностей, время работы  в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников учреждения образования при определении 

выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы), приведен в 

приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.11. Изменение размеров должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) при условии соблюдения требований трудового 

законодательства производится: 

при получении образования или восстановлении документов  

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной 

в приказе руководителя учреждения. 
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Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера педагогическим 

работникам, не занятым в учебном процессе, учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу производятся на основании «Положения о 

выплатах компенсационного характера работников МОУ-СОШ с.Лепехинка 

Краснокутского  района  Саратовской  области»   и в соответствии с 

решением Собрания депутатов Краснокутского муниципального района от 31 

октября 2008 года   №368 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Краснокутского района».  Осуществляются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах  

с вредными и (или) опасными, а также иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными  

и (или) опасными условиями труда, устанавливается доплата в соответствии 

с законодательством. 

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

опасными  условиями труда устанавливается  в размере до 12 процентов  

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) с учетом выплат за 

квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации 

рабочих мест и оценки условий труда на них в соответствии с 

законодательством. 

Работодатель в соответствии с законодательством проводит аттестацию 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная доплата 

отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

включают в себя: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 

доплату за расширение зон обслуживания; 

доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

доплату за работу в ночное время; 

доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты  
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и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения  

от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику  

в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения  

на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику  

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов 

вечера до 6 часов утра.  

Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 

деления должностного оклада  работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году. 

Размер доплаты за работу в ночное время  составляет 35 процентов 

должностного оклада (оклада) с учетом выплат  за квалификационную 

категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы), рассчитанного за час 

работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального 

размера повышения оплаты труда за работу  в ночное время. 

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) 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 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх 

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

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии  

с законодательством. 

3.4. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми 

условиями труда: 

за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника,  

в размере: 
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Виды работ Размер доплаты, процентов  

от должностного оклада  

(оклада, ставки заработной платы) с 

учетом выплат  

за квалификационную категорию, 

выслугу лет  

(стаж педагогической работы) 

Работникам за работу с библиотечным фондом 

учебников (в зависимости от количества экземпляров 

учебников) 

 20% 

Работникам за обслуживание работающего 

компьютера в кабинете вычислительной техники (при 

отсутствии в штате соответствующей должности) 

5% за каждый работающий компьютер 

Учителям, преподавателям за руководство 

методическими, цикловыми и предметными 

комиссиями, объединениями  

 5% 

Работникам за ведение делопроизводства  

и бухгалтерского учета 

 15% 

Работникам за работу председателя профкома в 

учреждении образования 

                               10%  

Примечание: конкретный размер доплаты устанавливается руководителем 

учреждения образования по согласованию с представительным органом 

работников. 

 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения осуществляются на основании «Положения о  

распределении  фонда  стимулирования для заместителей  директора  школы,  

иных  категорий педагогических работников, учебно-вспомогательного  и 

обслуживающего персонала МОУ-СОШ с.Лепехинка  Краснокутского  

района  Саратовской  области»,  решения Собрания депутатов 

Краснокутского муниципального района от 31 октября 2008 г. №368 «Об 

оплате труда   работников муниципальных учреждений Краснокутского 

муниципального района».  Осуществляются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают 

в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного 

оклада (ставки заработной платы):  

старшему вожатому: 

за высшую квалификационную категорию – 28,2 процента, 
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за первую квалификационную категорию – 21,7 процента, 

за вторую квалификационную категорию – 15,7 процента; 

иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

за вторую квалификационную категорию – 21,7 процента; 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4)  надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или 

дополнительных задач. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) (с учетом педагогической нагрузки). Максимальным 

размером выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

не ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые  

на постоянной основе, включают в себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, 

государственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую  

в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании»; 

надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической 

работы, на период первых трех лет работы после окончания учреждений 

высшего или среднего профессионального образования, устанавливаемую  

в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной 

категории, устанавливаются надбавки за стаж педагогической работы  

в следующих размерах (процентов от должностного оклада (ставки 

заработной платы): 

старшему вожатому, имеющим стаж педагогической работы: 

более 10 лет – 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет – 4,7 процента; 

иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической 

работы: 

более 20 лет – 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет – 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет – 4,7 процента. 

Стаж работы педагогических работников определяется руководителем 

учреждения образования в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34643EA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650EE7I5C9H
consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34643EA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650EE7I5C9H
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Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются  

от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической 

нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ; 

премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

?учитывается: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

учреждения; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным 

датам, профессиональным праздникам. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы). Максимальным размером премии по итогам работы  

не ограничены. 

4.6. Порядок стимулирования работников определяется 

администрацией учреждения образования по согласованию  

с представительным органом работников. 

Объем средств на оплату труда иных работников, формируемый за счет 

ассигнований областного бюджета и направляемый на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения образования, должен 

составлять не менее 15 процентов объема средств на оплату труда, 

направляемых на должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

иных работников учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Приложение № 1 
Таблица 1 

 
Должностные оклады (ставки заработной платы) 

педагогических работников муниципальных бюджетных  
и казенных учреждений образования 

 
№ 

 п/п 
Наименование должности  Должностной оклад 

(ставка заработной 
платы) (рублей) 

1. старший вожатый,  
воспитатель ГПД 

 
4549 

 

                                                                                                             Таблица 2 

 

Должностные оклады 

библиотечных работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений образования всех типов и видов 

 
№  

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений 

образования 

Должностной оклад (рублей) 

ведущий I  

категория 

II  

категория 

без  

категории 

1.  Библиотекарь в учреждениях 

образования 

5264 4991 4549 4118 

 
 

Таблица 3 

 

Должностные оклады 

служащих в муниципальных  бюджетных и казенных 

учреждениях образования 

 
№ 

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

в иных учреждениях образо-вания 

1. Руководящие должности 

1.1 Заведующий хозяйством 3778 

2. Технические исполнители 

   

3.1 Лаборант,  3778 

 
3.2 Дворник 3632 

3.3. Грузчик 3632 
3.4 Гардеробщик 3632 
3.5 Сторож 3647 

3.6 Повар 3647 
3.7 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
3647 

3.8 Оператор котельной 3647 

3.9 Слесарь-сантехник 3647 
3.10 Механик 4118 
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Примечание: 
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 

высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику 
и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей 
сложности. 

Оклады устанавливаются: 
высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на важных  

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 
специальные требования; 

рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии 
выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более 
профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 

 

Размеры 

повышения должностных окладов (окладов, ставок заработной платы)  

работников учреждений образования 

 

1. За специфику работы: 

 
 Размер повышения в процентах к 

должностным окладам (окладам) с 

учетом выплат за 

квалификационную категорию, 

выслугу лет (стаж педагогической 

работы) 

Руководителям, специалистам за работу в образовательных 

учреждениях в сельской местности  

25 
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Приложение № 3 

Перечень  должностей,  

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж 

работников учреждений образования  
 

Наименование учреждений  

и организаций 

Наименование должностей 

I I 

Образовательные учреждения 

 

 

преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности),   воспитатели, старшие вожатые 

(пионервожатые),  

директора,   заместители.  

 

 

Порядок зачета 

в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях  

высшего и среднего профессионального образования и службы  

в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 

день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, 

прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах 

безопасности); 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских  

и других должностях специалистов в аппаратах территориальных 

организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей школы  

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; 

на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах 
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и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома 

учителя (работника народного образования, профтехобразования);  

в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях  

по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы  

в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

          инструкторам по физкультуре; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 

в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка,  

а воспитателям ясельных групп – время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы  

в учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР  

и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA026508EEI5C8H
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образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической 

работы в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной 

работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 

если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  

в течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного 

в соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, 

исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

ранее действовавших инструкций могли быть включены в педагогический 

стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они  

не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их  

в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

Принято на собрании трудового коллектива  МОУ-СОШ с.Лепехинка 
Протокол №____ от ______________________ 

 
 


