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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД

ЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КРУТО- 
ЯРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА”

(с 01.10.2020 года)
1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Крутоярская средняя общеобразователь
ная школа"(далее -  Положение), разработано на основании Закона Крас
ноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 "О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений", Постановления Прави
тельства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п "Об утверждении При
мерного положения об оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству обра
зования Красноярского края" Решения Ужурского районного Совета депута
тов от 18.09.2013 № 41-290р «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений» и регулирует порядок оплаты тру
да работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подве
домственных Муниципальному казенному учреждению «Управление образо
вания Ужурского района» (далее - Управление) по виду экономической дея
тельности "Образование", «Деятельность в области бухгалтерского учета», 
«Предоставление прочих услуг», иных учреждений Ужурского района в сфе
ре образования.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

1. Определение величины минимальных размеров окладов (долж
ностных окладов), ставок заработной платы работников

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждений устанавливаются в соответ
ствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам учреждений могут устанавливаться 
выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок за
работной платы, определяются постановлением администрации Ужурско
го района.

2. Выплаты компенсационного характера

2.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты ком
пенсационного характера:



- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты специалистам (кроме учебно -  вспомогательного и обслужи
вающего персонала), работающим в учреждениях, расположенных в сельской 
местности, в размере 25 процентов от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло
виями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливают
ся работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации.

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло
виями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 
35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчи
танного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоня
ющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждений на основа
нии статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 
основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, отклоня
ющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

3. Выплаты стимулирующего характера

3.1. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения профсоюз
ного органа, в соответствии с трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.2. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характе
ра:
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выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельно
сти и ответственности при выполнении поставленных задач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
3.3. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются:
1) за квалификационную категорию:
при высшей квалификационной категории - на 25%;
при первой квалификационной категории - на 15%.
2) за опыт (стаж) работы.
3) за сложность, напряженность и особый режим работы.
4) в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам 

(кроме административного, учебно -  вспомогательного и обслуживающего 
персонала), впервые окончившим одно из учреждений высшего или среднего 
профессионального образования и заключившим в течение трех лет после 
окончания учебного заведения трудовые договоры с учреждениями либо 
продолжающим работу в учреждении в размере 20 процентов от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы. Данная персональная вы
плата устанавливается сроком на пять лет с момента окончания учреждения 
высшего или среднего профессионального образования;

5) работникам, месячная заработная плата которых при полностью от
работанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим 
пунктом, предоставляется региональная выплата.

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 
между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и 
месячной заработной платой конкретного работника при полностью отрабо
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обя
занностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже раз
мера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного 
пропорционально отработанному времени, установить региональную выпла
ту, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчислен
ным пропорционально отработанному работником времени, и величиной за
работной платы конкретного работника за соответствующий период времени.

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под 
месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного ра
ботника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, уста
новленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по районному ко
эффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в рай



онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за ра
боту в местностях с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты вклю
чают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климати
ческими условиями.

3.4. В учреждениях применяется бальная оценка при установлении 
выплат стимулирующего характера, за исключением персональных выплат.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учрежде
ния, определяется по формуле:

С = С1 балла x Б1 ?
где:
С -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учре

ждения в плановом периоде;
С1 балла -  стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый период;
Б! -  количество баллов по результатам оценки труда 1-го работника 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки 
за отчетный период (год, полугодие, квартал, месяц).

i = n
С1 балла = (Q стим. - Остим. рук ) / ^  Б ,

i=1
где:
Остим. -  фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом периоде;
Остим. рук -  плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения, утвержден
ный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) 
учреждения в расчете на месяц;

n -  количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за 
отчетный период (год, полугодие, квартал), за исключением руководителя 
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера;

Остим. = Озп -  Огар -  Q отп?
где:
Озп -  фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установлен

ных работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсацион
ных выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово
хозяйственной деятельности) учреждения на плановый период;

Огар -  гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной 
платы работников по бюджетной смете учреждения (плане финансово
хозяйственной деятельности) по основной и совмещаемой должностям с 
учетом сумм компенсационных выплат на плановый период), определен
ный согласно штатному расписанию учреждения;

Оотп -  сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения



квалификации работников учреждения на плановый период.
Оотп Обаз х №отп / ^год ?
где:
Обаз -  фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы
плат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюд
жетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на 
месяц в плановом периоде;

Nom -  среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников учреждения в плановом периоде согласно плану, 
утвержденному в учреждении;

Н-од -  количество календарных дней в плановом периоде.
3.5. Виды, условия, размер и порядок выплат стимулирующего харак

тера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работ
ников в соответствии с приложением к Положению.

3.6. Критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждений могут детализироваться, конкретизироваться, дополняться и 
уточняться в коллективных договорах, соглашениях, локальных норматив
ных актах учреждений, устанавливающих систему оплаты труда.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению ру
ководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и каче
ства труда работника.

Критерии оценки результативности и качества труда работника не 
учитываются при выплате стимулирующих выплат за условия работы в сель
ской местности, в целях повышения уровня оплаты труда молодым специа
листам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера мини
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), обеспече
ния региональной выплаты.

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюд
жетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств, полученных от приносящей доход деятельности и направленных 
учреждением в установленном порядке на оплату труда работников.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников МБОУ «Крутоярская СОШ»

«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений Ужурского района в сфере

образования

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников образования

Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.



Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

3 334,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный 
уровень

3 511,0 *

2 квалификационный 
уровень

3 896,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

5 760,0

при наличии высшего 
образования 6 556,0

2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6 029,0

при наличии высшего 
образования

6 866,0

3 квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

6 603,0

при наличии высшего 
образования

7 521,0

4 квалификационный 
уровень

при наличии среднего
профессионального
образования

7 226,0

при наличии высшего 
образования 8 234,0

* Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 
3 849,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в 
размере 5 224,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»



1 квалификационный уровень 3 511,0
2 квалификационный уровень 3 704,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 896,0
2 квалификационный уровень 4 282,0
3 квалификационный уровень 4 704,0
4 квалификационный уровень 5 937,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4 282,0
2 квалификационный уровень 4 704,0
3 квалификационный уровень 5 164,0
4 квалификационный уровень 6 208,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников физической культуры и спорта

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 3 896,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
физической культуры и спорта второго уровня
2 квалификационный уровень 9 311,0 *

* Для должности «тренер», отнесенной ко второму квалификационному 
уровню, минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливает
ся в размере 11790,0 рублей.

4. Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3 016,0
2 квалификационный уровень 3 161,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 511,0



2 квалификационный уровень 4 282,0
3 квалификационный уровень 4 7040
4 квалификационный уровень 5 667,0

5. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений*
1 квалификационный уровень 8 565,0
2 квалификационный уровень 9 207,0
3 квалификационный уровень 9 933,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень 4 282,0
3 квалификационный уровень 4 704,0
4 квалификационный уровень 5 937,0
5 квалификационный уровень 6 706,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень 7 248,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 7 790,0
2 квалификационный уровень 9 025,0
3 квалификационный уровень 9 718,0

* Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».



Приложение № 2 к Положению

Виды и размеры компенсационных выплат 
за работу в условиях отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), в 
учреждениях Ужурского района в сфере образования

№
п/п Виды компенсационных выплат

Размер в процентах к 
окладу (должностно
му окладу), ставке за
работной платы<*>

1.

за работу в образовательных учреждениях 
для обучающихся с ограниченным возможностями 
здоровья (отделениях, классах, группах) (кроме ме
дицинских работников) <**>

20

2.

медицинским работникам за работу в образователь
ных учреждениях для обучающихся с ограниченным 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой 
психического развития)

15

3.

медицинским работникам за работу в образователь
ных учреждениях для обучающихся с ограниченным 
возможностями здоровья с дефектами умственного 
развития и детей с поражением ЦНС с нарушением 
психики

25

4.

за работу в санаторных образовательных учреждени
ях (классах, группах), группах оздоровительной 
направленности в дошкольных образовательных 
учреждениях

20

5.

руководителям образовательных учреждений, имею
щих отделения, классы, группы для обучающихся 
(воспитанников) с ограниченным возможностями 
здоровья или классы (группы) для обучающихся (вос
питанников) нуждающихся в длительном лечении

15

руководителям; работникам общеобразовательных 
учреждений, имеющих интернат, непосредственно 
занятых в таких классах (группах)

20

6.

медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании противотуберкулезной по
мощи, занятие которых связано с опасностью инфи
цирования микробактериями туберкулеза в санатор
ных образовательных учреждениях (классах, груп
пах), группах оздоровительной направленности в до
школьных образовательных учреждениях для детей 
инфицированных туберкулезом

25

7.

педагогическим работникам, работа которых связана 
с опасностью инфицирования микробактериями ту
беркулеза в стационарах для детей, страдающих раз
личными формами туберкулезной инфекции

25

8.
за работу в центрах психолого-педагогической, меди
цинской и социальной помощи, психолого-медико- 
педагогических комиссиях, логопедических пунктах

20
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9.

за работу в образовательных учреждениях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также за работу в группах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в общеобразо
вательных учреждениях, учреждениях среднего про
фессионального образования

20

10.
за работу в общеобразовательном учреждении, име
ющем интернат 15

11.

педагогическим работникам за индивидуальное обу
чение на дому обучающихся, осваивающих образова
тельные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования и нуждаю
щихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные учреждения (при наличии 
соответствующего медицинского заключения), за ин
дивидуальное и групповое обучение детей, находя
щихся на длительном лечении в медицинских учре
ждениях

20

12.

женщинам, работающим в сельской местности, 
на работах, где по условиям труда рабочий день раз
делен на части (с перерывом рабочего времени более 
двух часов)

30

13.

мастерам производственного обучения и старшим 
мастерам учреждений среднего профессионального 
образования, осуществляющим подготовку рабочих 
и специалистов для предприятий и организаций 
угольной, сланцевой промышленности, черной и 
цветной металлургии и для горно-капитальных работ

15

14.

работникам учреждений (структурных подразделе
ний), осуществляющих оздоровление и (или) отдых 
обучающихся, воспитанников за систематическую 
переработку сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени

15

15. водителям легковых автомобилей за ненормирован
ный рабочий день 25

16. за ненормированный рабочий день (за исключением 
водителей легковых автомобилей) 15

17. выплата за работу в закрытых административно
территориальных образованиях 20

18.
выплата за работу в сельской местности специалистам 
(кроме учебно - вспомогательного и обслуживающего 
персонала)

25

19.

за работу в общеобразовательных учреждениях для 
лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: 
в следственных изоляторах, исправительно-трудовых 
учреждениях, лечебно-трудовых учреждениях и их 
предприятиях, обслуживающих осужденных; 
в общеобразовательных учреждениях, занятых обуче
нием лиц, которым решением суда определено со
держание в исправительных колониях строгого или 
особого режимов

80

92



20.
воспитателям образовательных учреждений со специ
альными наименованиями «кадетская школа», «ка 20
детский (морской кадетский) корпус»

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для де
тей с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических 
работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих 
классах и группах.


