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1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективными догово-

рами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоя-

щим положением, разработанными с учетом мнения представительного органа работников. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 

 

2.1. Основные условия оплаты труда работников учреждений 

 

2.1.1. Системы оплаты труда работников учреждения включают размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, размеры повышающих коэффициентов к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учре-

ждения устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-

кации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-

пам (далее – ПКГ), утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации: 

- от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования»; 

- от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих»; 

- от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников культуры, искусства и кинематографии. 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок 

заработной платы по ПКГ и квалификационным уровням установлены постановлением админи-

страции муниципального района края на основе осуществления дифференциации должностей, 

включаемых в штатное расписание Учреждения. Дифференциация должностей производиться на 

основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии со-

ответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям Учреждения и содержаться в 

соответствующих разделах Единого тарифно – квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Размеры окладов (должностных оклады), ставок заработной платы по ПКГ и квалификацион-

ным уровням устанавливаются не ниже соответствующих минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов), минимальных ставок заработной платы, утвержденных постановлением 

Правительства Хабаровского края и постановлением администрации Комсомольского муниципаль-

ного района. 

Установление величины минимальных окладов (минимальных должностных окладов), мини-

мальных ставок заработной платы осуществляется учредителем Учреждением. Размер окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням указаны в При-

ложении 1 к настоящему Положению. 

2.1.3. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом веде-

ния ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

- 360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- 10 часов в неделю – директору учреждения, осуществляющего в качестве основной цели его 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 

образования с количеством обучающихся до 50 человек; 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, 
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осуществляется в основное рабочее время. 

2.1.4. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 2.1.3, сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руково-

дящих и других работников учреждений без занятия штатной должности в той же организации 

оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой препода-

вательской работе. 

2.1.5. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников устанавлива-

ются следующие повышающие коэффициенты: 

- к окладам специалистов, работающих в учреждении, расположенном в сельском населенном 

пункте;   

- за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, классе); 

- повышающий коэффициент молодому специалисту1. 

2.1.6. Размер повышающего коэффициента молодому специалисту – 0,35 ставки заработной 

платы (должностного оклада).  

2.1.7. Размер выплаты по каждому повышающему коэффициенту определяется путем умно-

жения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы не образует новые оклады (должностной оклады), ставки заработной платы и не учиты-

вается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в кратном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

При наличии у работника одновременно нескольких оснований для установления выплат по 

повышающим коэффициентам выплаты устанавливаются по каждому основанию. 

2.1.8. Размер повышающего коэффициента к окладам специалистов, работающих в образова-

тельных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, составляет 0,25. Перечень 

должностей работников, которым устанавливается повышающий коэффициент за работу в образо-

вательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах, установлен приложением 

3 к настоящему положению. 

2.1.9. Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, классе), устанав-

ливаемых работникам учреждений, установлены приложением 4 к настоящему Положению. 

2.1.10. Выплаты компенсационного характера (Раздел 2.8 настоящего Положения) устанавли-

ваются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета, 

утвержденным постановлением главы Комсомольского муниципального района от 24.03.2009 № 

229 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в муниципальных образовательных учреждени-

ях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета» в соответствии с Перечнем видов 

выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет бюд-

жета Комсомольского муниципального района, утвержденным постановлением главы Комсомоль-

ского муниципального района от 16.02.2009 № 125 «Об утверждении перечня видов выплат ком-

пенсационного характера и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного харак-

                                                 
1 Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, получен-

ное по очной форме обучения, и впервые приступивший к работе на педагогической должности в год окончания о б-

разовательной организации на основании трудового договора, заключенного с работодателем, и работающий на пе-

дагогических должностях в течение трех лет. 

Статус молодого специалиста возникает у выпускника учебного заведения со дня заключения им трудового 

договора с организацией по основному месту работы и действует в течение трех лет.  

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в следующих случаях:  

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;  

- переход работника в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на срок не более трех лет;  

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  
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тера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Комсомольского му-

ниципального района». 

2.1.11. Выплаты стимулирующего характера, критерии и порядок их установления (Раздел 2.9 

настоящего Положения) устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующе-

го характера в муниципальных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств суб-

венций краевого бюджета, утвержденным постановлением главы Комсомольского муниципального 

района от 24.03.2009 № 230 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных образо-

вательных учреждениях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета», в соответ-

ствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, фи-

нансируемых за счет средств бюджета Комсомольского муниципального района, утвержденным по-

становлением главы Комсомольского муниципального района от 16.02.2009 №126 «Об утвержде-

нии перечня видов выплат стимулирующего характера и разъяснения о порядке установления вы-

плат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств 

бюджета Комсомольского муниципального района». 

2.1.12. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудо-

вой договор. 

2.1.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-

го рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ.            

2.1.14. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно. 

  

2.2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  

 

2.2.1. Группа должностей педагогических работников подразделяется на четыре квалификаци-

онных уровня в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогическим работникам 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

2.2.2. К должностным окладам (ставкам заработной платы) по ПКГ должностей педагогиче-

ских работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельском населенном пункте; 

- за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, классе); 

- повышающий коэффициент молодому специалисту. 

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или высшую) педагогическо-

го работника с одной должности на другую, по которым совпадают профили работы, условия опла-

ты труда устанавливаются с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия (приложение № 5 к настоящему Положению).  

2.2.3. Выплаты по повышающим коэффициентам начисляются с учетом установленной работ-

нику учебной нагрузки. 

2.2.4. Оплата труда учителей и других работников, осуществляющих педагогическую деятель-

ность, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой 

частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

consultantplus://offline/ref=FC136F37973416C294C457CCEAA0908C3AFAC18420B317A21C3CB7BA24EE75A5F0B1C296883B8FD1C2A26CC1B1X4E
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2.2.5. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному образовательно-

му стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных усло-

вий в образовательных организациях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических ра-

ботников на учебный год по состоянию на 01 сентября (начало очередного учебного года). 

2.2.6. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может вы-

полняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется учредителем учреждения 

– администрацией Комсомольского муниципального района, а других работников, ведущих ее по-

мимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учреждением. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по совместительству в 

другом учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) мо-

жет иметь место только с разрешения администрации Комсомольского муниципального района. 

2.2.7. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприя-

тий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, мето-

дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учрежде-

нии, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда 

устанавливаются учреждением самостоятельно. 

2.2.8. При расчете компенсаций за работу отдельных специалистов, привлекаемых в предмет-

ные и конфликтные комиссии при проведении единого государственного экзамена в Хабаровском 

крае, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются правовым актом управления обра-

зования администрации Комсомольского муниципального района. 

2.2.9. Вознаграждение за выполнение функций классного руководителя выплачивается в соот-

ветствии с Положением о порядке выплаты вознаграждения за выполнение функций классного ру-

ководителя работникам учреждения (Приложение 9 к настоящему положению). 

 

  

2.3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

 

2.3.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала включены в две ПКГ в со-

ответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников образования».  

2.3.2. К должностным окладам работников учебно-вспомогательного персонала устанавлива-

ется повышающий коэффициент за специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, 

классе). 

 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих (за 

исключением работников, указанных в разделах 2.2-2.5, 2.6, 2.7) 

 

2.4.1. Работники, относящиеся к категории должностей служащих, подразделяются на четыре 

ПКГ в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботников учреждения устанавливаются руководителем учреждения с учетом требований к профес-

сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения занимаемой ими должности к 

ПКГ. 

2.4.2. К окладам по группе должностей служащих устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

- за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельском населенном пункте; 

- за специфику работы в отдельном учреждении. 
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2.5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

2.5.1. Должности работников, относящиеся к общеотраслевым профессиям рабочих, включе-

ны в ПКГ в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения уста-

навливаются руководителем учреждения с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

Профессии рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню профессиональной квали-

фикационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих важ-

ные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, установлены Перечнем в при-

ложении № 6 к настоящему Положению. 

2.5.2. К окладам работников, осуществляющих профессиональную деятельность по професси-

ям рабочих, устанавливается повышающий коэффициент за специфику работы в отдельном учре-

ждении. 

 

2.6. Порядок и условия оплаты труда работников культуры, искусства и кинематогра-

фии 

 

2.6.1. Должности работников культуры, искусства и кинематографии включены в ПКГ в соот-

ветствии с приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинемато-

графии». Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учрежде-

ния устанавливаются руководителем учреждения с учетом требований к профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности, на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. 

2.6.2. К должностным окладам по ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинема-

тографии устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

-  за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельском населенном пункте; 

- за специфику работы в отдельном учреждении. 

 

 

2.7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя учре-

ждения, главного бухгалтера 

 

2.7.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.7.2. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым договором, 

заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государствен-

ного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 12.04.2013 N 329. 

Условия оплаты труда заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения опреде-

ляются трудовыми договорами в соответствии с коллективным договором, локальными правовыми 

актами учреждения. 

2.7.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения, размер, порядок и условия 

установления выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются администра-

цией Комсомольского муниципального района. 

2.7.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и значи-

мости учреждения и отражается в трудовом договоре. 

2.7.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного бух-

галтера устанавливаются учреждением в размере на 10-30 процентов ниже оклада руководителя. 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FCDF2E4C4B71089E7E9852C897A28C718ADCA8F368006CD9E078012E2478BYFO2H
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2.7.6. Выплаты компенсационного характера для руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 8 настоящего положения.  

2.7.7. Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения к окладу 

(должностному окладу) устанавливается выплаты за: 

- наличие ученой степени кандидата наук - 10 процентов; 

- наличие ученой степени доктора наук - 20 процентов; 

- наличие ученого звания "доцент" - 10 процентов; 

- наличие ученого звания "профессор" - 20 процентов; 

- наличие почетного звания "Народный", "Заслуженный", другие почетные звания, соответ-

ствующие у руководящих работников профилю учреждения, - 10 процентов. 

Выплаты за наличие ученой степени, звания "заслуженный", "народный" устанавливается, 

другие почетные звания, соответствующие у руководящих работников профилю учреждения, уста-

навливаются: 

- при присвоении почетного звания - со дня вступления в силу Указа Президента Российской 

Федерации о присвоении почетного звания или со дня вступления в силу Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации о награждении ведомственной наградой; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей атте-

стационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче дипло-

ма кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня принятия решения Высшей аттеста-

ционной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о присуждении 

ученой степени доктора наук. 

К установленному окладу руководителя учреждения учредителем может быть установлен пер-

сональный повышающий коэффициент с учетом его профессиональной подготовки, сложности или 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размере 

принимается учредителем учреждения по предложению начальника управления образования адми-

нистрации муниципального района персонально в отношении каждого руководителя с учетом обес-

печения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается на опре-

деленный период времени в течение соответствующего календарного года и с учетом обеспечения 

финансовыми средствами. 

2.7.8. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются руководителю учреждения по ре-

шению учредителя, в ведении которого находится учреждение, с учетом достижения показателей 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

данного учреждения и его руководителя.  

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельно-

сти учреждения, исполнения им целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

управлением образования администрации муниципального района. 

Целевые показатели эффективности должны содержать формализованные критерии опреде-

ления достижимых результатов работы, измеряемые качественными и количественными показа-

телями. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению учре-

дителя, в ведении которого находится учреждение, может быть установлен рост средней заработ-

ной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 

учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства Хабаров-

ского края, результаты выполнения муниципального задания, отсутствие фактов нарушения бюд-

жетного законодательства при проведении проверок, соблюдение сроков и порядка предоставле-

ния статистической и финансовой отчетности, своевременность выплаты заработной платы ра-

ботникам учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемых за счет 

всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Определение 
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размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-

зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 

наблюдения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его за-

местителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

устанавливается администрацией муниципального района, в кратности от 1 до 5, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера – в кратности от 1 до 4. 

 

2.8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

2.8.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета, 

утвержденным постановлением главы Комсомольского муниципального района от 24.03.2009 № 

229 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в муниципальных образовательных учреждени-

ях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета», в соответствии с Перечнем ви-

дов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет 

бюджета Комсомольского муниципального района, утвержденным постановлением главы Комсо-

мольского муниципального района от 16.02.2009 № 125 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-

рактера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Комсомольского 

муниципального района», работникам могут быть установлены следующие виды выплат компенса-

ционного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-

личной квалификации, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены 

на части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной характер работы и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, (в том числе выплаты за до-

полнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника - за классное ру-

ководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д.); 

  Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в соответствии с 

Разъяснением о порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, финансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета, утвер-

жденным постановлением главы Комсомольского муниципального района от 24.03.2009 № 229 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера и разъяснения о порядке установ-

ления выплат компенсационного характера в муниципальных образовательных учреждениях, фи-

нансируемых за счет средств субвенций краевого бюджета» (в ред. от 16.07.2018 № 736), и Разъяс-

нением о порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждени-

ях, финансируемых за счет средств бюджета Комсомольского муниципального района, утвержден-

ным постановлением главы Комсомольского муниципального района от 16.02.2009 № 125 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера и разъяснения о порядке установ-

ления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет 

средств бюджета Комсомольского муниципального района». 

2.8.2. Выплаты компенсационного характера (кроме районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), установ-

ленные в процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными особыми усло-

виями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Феде-
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рации, Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются допла-

ты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо вредны-

ми условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета СССР по народному об-

разованию от 20 августа 1990г. № 579 «Об утверждении положения о порядке установления доплат 

за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за небла-

гоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР». 

Установление выплат производится по результатам специальной оценки условий труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

2.8.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате работников в соответствии со статьей 6 Закона Хабаровского края от 26.11.2008 № 222 «Об 

основах новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Хабаровского края» 

и постановлением главы Комсомольского муниципального района от 07 ноября 2005г. № 216 «Об 

утверждении Положения о размере, условиях и порядке установления районного коэффициента к 

заработной плате, пособиям, стипендиям и компенсациям и процентной надбавки к заработной пла-

те, выплачиваемых за счет средств бюджета Комсомольского муниципального района» применяют-

ся: 

- районные коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях; 

- процентные надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в размерах, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

2.8.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены 

на части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной характер работы и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.8.6. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслужива-

ния, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

2.8.7. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

но непосредственно связанную с образовательным процессом: проверка письменных работ; заведо-

вание кабинетом, учебной мастерской, лабораторией, учебно-опытным участком, учебно-

консультационным пунктом; руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

классное руководство и другие, приведенные в приложении 7 настоящего Положения, устанавли-

ваются локальным актом учреждения с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, 

а также обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

2.8.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полутор-

ном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты 

за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
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оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

2.8.9. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов оклада 

(должностного оклада). 

Расчет повышения оплаты труда за час работы в ночное время определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответ-

ствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, установленной 

работнику. 

2.8.10. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни-

кам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут 

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему мо-

жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.8.11. Работнику, чья заработная плата не достигает установленного уровня минимального 

размера оплаты труда (федерального или в определенных случаях – регионального), выплачивается 

надбавка (повышающий коэффициент) до гарантированного размера оплаты труда и увеличивается 

на соответствующие районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Данный вид выплат учитывается во всех слу-

чаях исчисления среднего заработка. 

Если работник трудится неполное рабочее время или является совместителей, то его заработ-

ная плата может быть ниже минимального размера оплаты труда, но минимальный порог определя-

ется как часть минимального размера оплаты труда, пропорциональная отработанному времени. 

 

2.9. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

2.9.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на усиление мотивации работников к 

высокой результативности и качеству труда. 

2.9.2. В соответствии с Разъяснением видов выплат стимулирующего характера в муници-

пальных образовательных Учреждениях, утвержденным постановлением главы Комсомольского 

муниципального района от 24.03.2009 № 230 «Об утверждении перечня видов выплат стимулиру-

ющего характера и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в му-

ниципальных образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств субвенций краевого 

бюджета», в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат стимулирующего харак-

тера в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Комсомольского му-

ниципального района от 16.02.2009 №126 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующе-

го характера и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муници-

пальных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета Комсомольского муниципального 

района»  в учреждении устанавливаются следующие виды выплат: 

- выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, ученые звания «заслуженный», 

«народный»; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
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- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за квалификаци-

онную категорию, наличие ученой степени, ученого звания, звания «заслуженный», «народный», 

другие почетные звания, соответствующие у руководящих работников профилю учреждения, у пе-

дагогических – профилю педагогической деятельности, устанавливаемых работникам учреждения, 

приведены в приложении № 2 к настоящему положению. 

Выплаты устанавливаются: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией о присвоении квалификационной категории; 

- при присвоении почетного звания – со дня вступления в силу правового акта о присвоении 

почетного звания или правового акта о награждении ведомственной наградой; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения уполномочен-

ным органом о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня принятия решения уполномоченным 

органом о присуждении ученой степени доктора наук. 

Выплаты за квалификационную категорию, наличие ученой степени, ученого звания, звания 

«заслуженный», «народный», другие почетные звания, соответствующие профилю педагогической 

деятельности, начисляются с учетом установленной работнику учебной нагрузки. 

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или высшую) педагогическо-

го работника с одной должности на другую, по которым совпадают профили работы, условия опла-

ты труда устанавливаются с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия, согласно приложению № 5 к настоящему положению. 

2.9.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учрежде-

ния, трудовыми договорами с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда, разра-

ботанных в учреждении с учетом мнения представительного органа работников. 

2.9.4. Перечень видов выплат стимулирующего характера должен соответствовать уставным 

задачам Учреждения, а также показателям оценки эффективности работы учреждения. 

Стимулирующие выплаты работникам учреждения устанавливаются в соответствии с Поло-

жением об установлении стимулирующих выплат и критериями для установления стимулирующих 

выплат, позволяющими оценить результативность и качество работы, разработанными с участием 

органов общественного самоуправления учреждения и утвержденными локальным правовым актом 

учреждения. 

2.9.5. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с соблюде-

нием следующих принципов: 

а) объективности – размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-

тивной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемости – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда; 

в) адекватности – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-

ника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременности – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачности – правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-

ботнику. 

2.9.6. Для определения размера стимулирующих выплат создается соответствующая комиссия 

из представителей работников педагогического и обслуживающего персонала. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя учреждения по согласованию с представительным органом 

работников учреждения. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим на основании Положения о комис-

сии, утвержденного локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения представительно-

го органа работников учреждения. 

Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат оформляется протоко-

лом с обязательным ознакомлением работников, на основании которого руководитель учреждение 
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издает приказ. 

2.9.7. Премирование работников учреждения осуществляется в целях материального стимули-

рования, повышения эффективности и качества труда за качественное и своевременное выполнение 

трудовых обязанностей, инициативность, дисциплинированность. 

Премиальные выплаты устанавливаются в процентном отношении, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим ПКГ без учета повышаю-

щих коэффициентов. 

Премия выплачивается с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж ра-

боты в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-

стях. 

2.9.8. Надбавка за выслугу лет устанавливается в соответствии с Положением о порядке 

назначения надбавки за выслугу лет работникам муниципальных бюджетных учреждений образо-

вания Комсомольского муниципального района, в соответствии с приложением № 8 к настоящему 

положению. 

2.9.9. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, направленных учреждением на оплату труда работников, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

 2.9.10. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном размере, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Максимальный размер выплат не ограничен. 

 

 

2.10. Иные вопросы оплаты труда 

 

2.10.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и 

включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) данного учреждения. 

2.10.2. Управление образования администрации Комсомольского муниципального района 

вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда Учреждения (не 

более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к административно-

управленческому и вспомогательному персоналу. 

2.10.3. Из фонда оплаты труда работникам может выплачиваться материальная помощь. 

Порядок и размеры выплаты материальной помощи устанавливаются локальным актом учре-

ждения с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с приложением № 10 

к настоящему положению. 

Выплата материальной помощи работникам производится в пределах средств фонда оплаты 

труда. 

2.10.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

2.10.5. В систему оплаты труда работников учреждения включается надбавка до гарантиро-

ванного размера оплаты труда. Надбавка устанавливается работнику индивидуально в трудовом до-

говоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.10.6. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не 

определены настоящим положением, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя 

учреждения, но не более чем оклад руководителя учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского  Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края, утвержденному приказом МБОУ ООШ 

Бельговского сп. 

                                                                                                                 от «___» _______ 201__г. № ____ 

 

Размеры минимальных окладов (минимальных должностных окладов) 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников муниципальных обра-

зовательных учреждений, финансирование расходов на оплату труда которых осуществляется за 

счет средств местного бюджета бюджета 

№   п/п Профессиональная 

квалификационная группа / 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер минимального оклада 

(минимального должностного 

оклада), руб 

1 2 3 4 

1.  Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня  

1.1.1.  1 квалификационный уровень Младший воспитатель 5 265 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.2.1. 3 квалификационный уровень Воспитатель 7 132 

2 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 

247н 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

2.1.1 2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 5429 

3 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н 

3.1 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

3.1.1 1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 

повар; кухонный рабочий; 

сторож(вахтер); кастелянша; 

кладовщик; машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; 

3291 

3. 2 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности рабочих второго  уровня» 

3.2.1 1 квалификационный уровень Повар 4-5 квалификационного разряда 3866 

 4 квалификационный уровень Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 

квалификационным уровнем настоящей 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные 

работы) 

6026 
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 Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сп. 

                                                                                                                от «___» _______ 201__г. № ____ 

 

 

 

РАЗМЕРЫ 

Выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работников учреждения за 

квалификационную категорию, наличие ученой степени, 

ученого звания, звания «заслуженный», «народный», в процентах 

 

Показатели квалификации 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

(приказ от 

05.05.2008г. №216н) 

Заместители 

руководителей 

учреждений 

и руководители 

структурных 

подразделений 

Высшая квалификационная категория 75 10 

Первая квалификационная категория 15 - 

Вторая квалификационная категория 10 - 

Наличие ученой степени кандидата наук  10 10 

Наличие ученой степени доктора наук 20 20 

Наличие ученого звания «доцент» 10 10 

Наличие ученого звания «профессор» 20 20 

Наличие почетного звания «Народный учи-

тель», «Заслуженный учитель», других по-

четных званий, соответствующих у руково-

дящих работников – профилю учреждения, у 

педагогических – профилю педагогической 

деятельности 

10 10 

 

________________ 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения Комсомольско-

го муниципального района Хабаровского края, утвержденному при-

казом МБОУ ООШ Бельговского сп. 

                                                                                                                от «___» _______ 201__г. № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ос-

новной общеобразовательной школы Бельговского  сельского поселения  Комсомольского муници-

пального района Хабаровского края,  

которым устанавливается повышающий коэффициент 

за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности 

Комсомольского муниципального района 

 

 Повышающий коэффициент в размере 0,25 устанавливается к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы по должностям следующих работников: 

- педагогические работники; 

- руководящие работники;  

- специалисты, по квалификационным требованиям к должностям которых является не-

обходимым наличие средне-специального или высшего образования, в том числе; 

- педагог-библиотекарь 

- заведующий хозяйством 

 

_____________ 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

                                                                                                                от «___»__________ 201__г. № ___ 

 

 

 

РАЗМЕРЫ  

повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы в отдельном учреждении (отделении, группе, классе), 

устанавливаемые работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной  общеобразовательной школы Бельговского  сельского поселения Комсомольского муни-

ципального района Хабаровского края 

 

 

№ п/п 

 
Показатели специфики работы 

Размеры 

повышающего 

коэффициента 

1 За работу в коррекционных отделениях, классах, группах для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможно-

стями здоровья в образовательных учреждениях: 

          педагогическим работникам и другим специалистам 

          другим работникам 

 

 

 

0,2 

0,15 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому на основании медицинского заключе-

ния детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

0,2 

3 Специалистам психолого – педагогических и медико – педаго-

гических комиссий, логопедических пунктов 
0,2 

4 Учителям и преподавателям национального языка и литерату-

ры общеобразовательных учреждений, осуществляющих в ка-

честве основной цели их деятельности образовательную дея-

тельность по образовательным программах начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования всех 

видов (классов, групп и учебно – консультационных пунктов) с 

русским языком обучения 

0,15 

5 Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где 

по условиям труда рабочий день разделен на части (с переры-

вом рабочего времени более двух часов подряд) 

0,3 

                                          

 

__________________ 
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      Приложение 5 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

                                                                                                                от «___»__________ 201__г. № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 должностей, по которым условия оплаты труда устанавливаются  

с учетом имеющейся квалификационной категории  

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или высшую) педагогическо-

го работника с одной должности на другую, по которым совпадают профили работы, условия опла-

ты труда устанавливаются с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия в следующих случаях 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория или уста-

новлено соответствие занимаемой долж-

ности 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учи-

тывать квалификационную категорию, соответствие занимаемой 

должности, установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от образова-

тельного учреждения, в котором выполняется работа); социальный 

педагог, педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при совпаде-

нии профиля кружка, направления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности); учитель, преподаватель, ве-

дущий занятия по отдельным профильным темам из курса «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель музыки общеобразовательного 

учреждения либо структурного подразде-

ления образовательного учреждения, реа-

лизующего общеобразовательную про-

грамму; преподаватель музыкальной дис-

циплины образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

либо структурного подразделения обра-

зовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств, 

культуры); музыкальный руководитель; концертмейстер 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры (физвоспи-

тания); инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

Преподаватель – организатор основ без-

опасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися из 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 

числе сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обязанно-

сти преподавателя – организатора основ безопасности жизнедея-

тельности; учитель, преподаватель физкультуры (физического вос-

питания). 

Руководитель физического воспитания Учитель физкультуры (физического воспитания); преподаватель 

физкультуры ( физического воспитания); инструктор по физкуль-

туре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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Мастер производственного обучения Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподавательскую 

деятельность по аналогичной специальности; инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, педагог дополни-

тельного образования (при совпадении профиля кружка, направле-

ния дополнительной работы профилю работы по основной долж-

ности). 

Учитель – дефектолог, учитель - логопед Учитель-логопед; учитель – дефектолог; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета, либо начальных классов) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; воспитатель; педагог дополнительного образова-

ния, старший педагог дополнительного образования (при совпаде-

нии профиля кружка, направления дополнительной работы профи-

лю работы по основной должности). 

Старший тренер – преподаватель; тренер 

- преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель физкуль-

туры (физвоспитания); инструктор по физкультуре. 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель. 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили рабо-

ты, рассматриваются администрацией Комсомольского муниципального района Хабаровского края 

на основании письменного заявления работника. 

 

____________ 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

                                                                                                                от «___»________ 201__г. №____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий рабочих, отнесенных к 4 квалификационному уровню профессиональной квали-

фикационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», выполняющих важ-

ные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

 

1. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повар), при отсут-

ствии в штате учреждения такой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 20 
Приложение 7 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

от «___»________ 201__г. №____ 

 

 

Размеры доплат за работу, не входящих в круг основных обязанностей 

 
Вид доплат Размер  Период действия 

1. За проверку тетрадей2: 

1.1.  Учителям начальных классов 

До 15% 

с включением в 

тарификацию  

1.2.Учителям русского языка, литературы, математики До 15% 

1.3.Учителям иностранного языка До 10% 

1.4.Учителям информатики До 10% 

1.5.Учителям  географии, истории, химии, биологии, физики, естествознания, 

обществознания. 

До 5% 

2. За заведование кабинетами: 

2.1. за учебные кабинеты 

 
 

2.2.  за заведование спортивным залом До 10%  

2.3. за учебные мастерские До 20% 

2.4. за кабинет информатики До 10% 

2.5. за работу с учащимися 7,8 вида До 20% ежемесячно 

3. За работу в медико-психологической комиссии До  20 % ежемесячно 

4. За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию (при 

отсутствии инструктора по физкультуре) (работа спортивных секций с 

наполняемостью не менее 15 человек)  

До  25% по приказу 

5. За организацию платных услуг и ведению отчетной документации  

ответственному по питанию 

до 30% ежемесячно 

6. За техническое обслуживание компьютерной техники до 15% ежемесячно 

7. За информационное сопровождение школьного сайта. до 50% ежемесячно 

8. За апробацию и использование ресурсов цифровой образовательной 

среды в учебно-воспитательном процессе, внедрение инновационного 

опыта, внедрение новых технологий развития образования в образова-

тельный процесс 

 до 25% по приказу 

9.За руководство исследовательской, экспериментальной деятельностью 

в школе, за руководство проектно-исследовательской деятельностью 

учащихся 

до 20% по приказу 

10. За подготовку и участие в конкурсе «Учитель года» и других педаго-

гических конкурсах на уровне района, края 

до 50 % по приказу 

11. За организацию и проведение общешкольных, массовых внешколь-

ных и внеклассных мероприятий 

до 50 % по приказу 

12. За руководство и участие в комиссии по распределению стимулиру-

ющих выплат 

до 50 % по приказу 

13.За привлечение в качестве организаторов, руководителей, членов 

ГЭК при проведении государственной итоговой аттестации 

до 50 % по приказу 

14. За осуществление наставничества до 10% ежемесячно 

15. Педагогическим и другим работникам за прочие работы, не входя-

щие в круг должностных обязанностей (в каждом конкретном случае по 

приказу) 

до 100 % по факту выпол-

нения 

                                                 
2 Доплата за проверку тетрадей начисляется на фактическую нагрузку по данному предмету 
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16.За профилактическую работу с воспитанниками интерната . До 50% по факту выпол-

нения 

17. За ведение документации по пожарной безопасности, антитеррори-

стической безопасности, охране труда и технике безопасности 

До 15% по факту выпол-

нения 

18. За выполнением обязанностей секретаря педагогического совета До 20% по факту выпол-

нения 

19. За выполнение обязанностей председателя аттестационной комиссии До 20% На период работы 

комиссии 

20.За руководство школьным музеем до 20% ежемесячно  

21.За организацию и выполнение работ по защите персональных данных 

работников, учащихся 

до 20% по факту выпол-

нения 

22.За работу по благоустройству сада, цветника, двора, игровых площа-

док 

до 50 % май – сентябрь 

23. За совмещение профессий (должностей) до 50% ежемесячно 

24. За работу по художественно-эстетическому оформлению школы, 

озеленение, создание снежных городков, катков, хоккейных площадок и 

др. (за конкретно выполненную работу) 

до 50 % по факту выпол-

нения 

25. За выполнение разгрузочно-погрузочных работ До 25% по факту выпол-

нения 

26. За выращивание рассады для школьных цветников. До 50% ежемесячно 

27. За качественное и своевременное выполнение работ по подготовке к 

новому учебному году 

10% по факту выпол-

нения 

28. Работникам за чистку отстойников и колодцев. До 40% ежемесячно 

29. За стирку спецодежды и инвентаря. До 20% ежемесячно 

30. За дополнительную уборку территории во время ЧС. до 50% по факту выпол-

нения 

31.За работу по устранению ущерба школе после стихийных бедствий и 

аварий. 

до100% по факту выпол-

нения 

32. За мелкий ремонт сантехнического оборудования (смена манжет, 

прокладок, заделка раструбов трубопроводов, разборка, сборка, ремонт 

заглушек и предохранительных пробок, раковин, умывальников), за сва-

рочные работы. 

до 30% по факту выпол-

нения 

33.Работникам школьной столовой за поднос продуктов свыше 500 мет-

ров 

до 30% ежемесячно 

34.За подготовку зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. до 20% по факту выпол-

нения 

 

1.   В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения   руководители школы имеют 

право на взыскание, либо на снятие доплат.  

Основание: справка по итогам проверки работы учителя администрацией школы и района, 

МО;  

а) учителя обязаны проверять тетради 1-4 и 5-6 классов каждый урок по русскому языку и ма-

тематике, в 7-9 классах один раз в неделю 

б) сочинения в 5-6 классах проверяют в течение пятидневного срока, 9 классе за десять дней. 

в) контрольные, лабораторные и практические работы по всем предметам проверяются к 

началу следующего урока. 

г) тетради по обществознанию, географии, истории, биологии, химии и физике, информатике, 

черчению проверяются один раз в месяц.  

2. При нарушении должностной инструкции и невыполнении распоряжений админи-

страции на классного руководителя накладывается взыскание или снимается выплата за классное 

руководство.  

      Основание: справка по работе от администрации или руководителя МО.  

3. При нарушении должностной инструкции и невыполнении распоряжений админи-

страции на заведующего кабинетом накладывается взыскание или снимается оплата.  
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4. При нарушении должностной инструкции и невыполнении распоряжений админи-

страции на руководителя МО накладывается    взыскание или снимается оплата.        Основание: 

справка по работе от администрации школы 
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  Приложение 8 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

от «___»________ 201__г. №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты надбавок за выслугу лет работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразова-

тельной школы Бельговского сельского поселения  Комсомольского муниципального района Хаба-

ровского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Выплата надбавки за выслугу лет (далее – надбавка) работникам, производится дифферен-

цированно в зависимости от стажа работы, дающего право на получение этой надбавки, в следую-

щих размерах: 

1.1.1. Руководитель учреждения, его заместителям (кроме заместителей по административно-

хозяйственной работе), главному бухгалтеру при стаже работы: 

до 2 лет – 15 процентов; 

от 2 до 5 лет – 20 процентов; 

от 5 до 10 лет – 30 процентов; 

свыше 10 лет – 35 процентов. 

1.1.2. Педагогическим работникам (кроме учителей 1 – 4 классов) и другим работникам при 

стаже работы: 

до 2 лет – 15 процентов; 

от 2 до 5 лет – 20 процентов; 

от 5 до 10 лет – 25 процентов; 

свыше 10 лет – 35 процентов. 

1.1.3. Учителям 1 – 4 классов при стаже работы: 

до 5 лет – 20 процентов; 

свыше 5 лет – 35 процентов. 

1.2. Выплата надбавки производится ежемесячно. 

1.3. Финансирование расходов по выплате надбавок работникам муниципальных бюджетных 

учреждений системы образования Комсомольского муниципального района осуществляется за счет 

средств краевого бюджета, местного бюджета. 

          

2. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки 

 

2.1. В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, включается: 

2.1.1. Время работы в: 

- дошкольных образовательных учреждениях; 

- общеобразовательных учреждениях; 

- профессиональных образовательных учреждениях; 

- образовательных учреждениях высшего образования; 

- Учреждениях дополнительного образования; 

- Учреждениях дополнительного профессионального образования; 

- Учреждениях, осуществляющих обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

- органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 
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- централизованных бухгалтериях муниципальных районов и городских округов Хабаровского 

края. 

2.1.2. Время обучения работников учреждения в образовательных организациях, осуществля-

ющих переподготовку и повышение квалификации кадров, если они работали в государственных и 

муниципальных учреждениях на соответствующих должностях. 

2.1.3. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и допол-

нительного отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет женщинам, состоя-

щим в трудовых отношениях с учреждением. 

2.1.4. Руководителям и специалистам, занимающим должности, не связанные с образователь-

ной деятельностью (экономические, финансовые, хозяйственные и т.д.), – иные периоды работы, 

опыт и знания по которым необходимы для выполнения обязанностей по занимаемой должности. 

Решение о включении в стаж работы периодов, дающих право на получение надбавки, прини-

мает руководитель учреждения по рекомендации аттестационной комиссии учреждения. 

2.1.5. Для педагогических и руководящих работников в стаж работы, дающий право на полу-

чение надбавки, засчитываются также другие периоды работы, предусмотренные к зачету в педаго-

гический стаж, в соответствии с приложениями № 1, 2 к Письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.10.2004 № АФ-947 «О размерах и условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений в 2005 году». 

 

3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбавки 

 

3.1. Стаж работы для выплаты надбавки устанавливается приказом руководителя учреждения. 

3.2. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

надбавки, является трудовая книжка. 

 

4.Порядок начисления и выплаты надбавки 

 

4.1. Надбавка устанавливается по основному месту работы. 

4.2. Надбавка выплачивается по основной должности исходя из оклада из должностного окла-

да), ставки заработной платы работника, установленных на основе отнесения занимаемой им долж-

ности к ПКГ и пропорционально установленной учебной нагрузке, но не выше одной ставки. 

4.3. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.4. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изменение 

размера этой надбавки. 

Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в период 

его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, в период его временной нетрудоспособ-

ности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

выплата новой надбавки производится по окончании указанных периодов. 

4.5. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному време-

ни, и ее выплата производится при окончательном расчете. 

 

5. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка начисле-

ния надбавки 

 

5.1. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки у работников образова-

ния возлагается на руководителей учреждений системы образования. 

5.2. Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 

надбавки или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством поряд-

ке. 

 

___________________ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967ED27DED9FA6A24DC2D3EB7113EB8A1E22FB9943CF48FBFD16A375F5205D2E301DF3D518878901728G3H
consultantplus://offline/ref=311303615B7A64488FC306928AFC7967ED27DED9FA6A24DC2D3EB7113EB8A1E22FB9943CF48FBDD76A375F5205D2E301DF3D518878901728G3H
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Приложение 9 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского  сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

от «___»________ 201__г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя работникам 

муниципальных бюджетных учреждений системы образования Комсомольского муниципального  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим положением устанавливается порядок начисления и выплаты вознагражде-

ния за выполнение функций классного руководителя (далее – вознаграждение) педагогическим ра-

ботникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразо-

вательная школа Бельговского сельского поселения  Комсомольского муниципального района. 

1.2. Выплата вознаграждения производится ежемесячно, одновременно с выплатой заработной 

платы. 

1.3. Финансирование расходов по выплате вознаграждения педагогическим работникам обра-

зовательных учреждений осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

 

2. Порядок начисления и выплаты вознаграждения 

 

2.1. Размер вознаграждения составляет 1000 рублей в месяц в классе (классе-комплекте) с 

наполняемостью: 

 - 14 человек и более в классе для муниципальных общеобразовательных организаций, распо-

ложенных в сельском населенном пункте, в том числе в классах компенсирующего обучения; 

Для классов (классов-комплектов), наполняемость которых меньше 14 человек, размер возна-

граждения определяется из расчета 1000 рублей в месяц пропорционально численности обучаю-

щихся. 

При недостаточном количестве педагогических работников обязанности по классному руко-

водству могут возлагаться на одного педагогического работника с его согласия в двух классах 

(классах-комплектах), в том числе временно в связи с болезнью педагогического работника. Размер 

вознаграждения в таком случае определяется с учетом количества обучающихся в каждом классе 

(классе-комплекте). 

2.2. При определении размера вознаграждения учитываются коэффициенты к заработной пла-

те (районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока, уста-

новленные решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государ-

ственной власти, нормативными правовыми актами администрации Комсомольского муниципаль-

ного района). 

 

_____________ 
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Приложение 10 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

от «___»________ 201__г. №____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выплаты материальной помощи работникам муниципальных бюджетных учреждений си-

стемы образования Комсомольского муниципального района 

 

Настоящим положением устанавливается порядок выплаты материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 

школа Бельговского  сельского поселения  Комсомольского муниципального района. 

1. Из фонда оплаты труда учреждения работнику по его письменному заявлению к ежегодно-

му оплачиваемому отпуску или в другое время в течение календарного года выплачивается матери-

альная помощь в размере одного оклада (должностного оклада) работника. 

Выплата материальной помощи осуществляется по основному месту работы. 

Работникам учреждения, работающим на условиях неполного рабочего времени, материальная 

помощь выплачивается пропорционально отработанному времени (но не более чем по одной став-

ке). 

Размер материальной помощи определяется в соответствии с размером оклада (должностного 

оклада) работника на день начала отпуска. 

2. Работнику, отработавшему в учреждении полный календарный год и не реализовавшему 

свое право на получение материальной помощи, по его письменному заявлению материальная по-

мощь выплачивается не позднее 31 декабря текущего года. 

Работнику, числящемуся в штате на конец календарного года и проработавшему в учреждении 

не менее трех месяцев, по его письменному заявлению материальная помощь выплачивается не 

позднее 31 декабря текущего года пропорционально фактически отработанному времени в текущем 

календарном году. 

3. При увольнении, за исключением случаев увольнения за виновные действия (пункты 5 – 11 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации), работнику, проработавшему в учреждении не 

менее трех месяцев, выплачивается материальная помощь пропорционально отработанному време-

ни. 

При увольнении за виновные действия (пункты 5 – 11 статьи 81 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации) материальная помощь работнику учреждения не выплачивается. 

При увольнении работника, получившего в течение года материальную помощь в соответ-

ствии с данным разделом в полном размере, перерасчет и удержание материальной помощи не про-

изводятся. 

4. Работникам учреждения, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы про-

должительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках (отпуск по уходу за ре-

бенком), материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в текущем кален-

дарном году, исключая периоды нахождения в указанных отпусках. 

5. На выплату материальной помощи в фонде оплаты труда учреждений на соответствующий 

финансовый год предусматриваются средства по всем профессиям (должностям), предусмотренным 

штатным расписанием, в размере одного оклада (должностного оклада) работника с учетом увели-

чения на районный коэффициент и величину соответствующей процентной надбавки за непрерыв-

ный стаж работы в организациях. 

6. Работникам учреждения, уволенным в связи с уходом на пенсию, а также работникам, уво-

ленным по сокращению численности или штата, материальная помощь выплачивается в полном 

объеме. 

 

 

consultantplus://offline/ref=2000911998834FBB2A132FB2EE1D4B8C0F48DA2BA63A1EB14679ED574C4FBC6B7D46141E2E2F7363A72551DCEE73F37098AEDCE332924001J6MCH
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_____________ 
Приложение 11 

к Положению об оплате труда работников муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения основной общеобразо-

вательной школы Бельговского сельского поселения  Комсомоль-

ского муниципального района Хабаровского края, утвержденному 

приказом МБОУ ООШ Бельговского сп 

от «___»________ 201__г. №____ 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования работников муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы Бельговского  сельского 

поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края 
 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в целях  материальной заинтересованности работников му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы Бельговского  сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского 

края (далее - Учреждение) в повышении качества работы, совершенствовании образовательного 

процесса, развитии творческой активности, инициативы при выполнении поставленных задач, по-

вышении ответственности за выполняемую работу, успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей. 

1.2. Премиальные выплаты по итогам работников Учреждения относятся к выплатам стиму-

лирующего характера. Премиальные выплаты не являются обязательными. 

1.3. Средства используются на премирование работников Учреждения  по результатам рабо-

ты за определенный период (месяц, квартал, год), к профессиональным праздникам, юбилейным 

датам и др. 

 

2. Показатели и условия премирования 

2.1. Премирование работников Учреждения осуществляется за выполнение следующих ос-

новных показателей  в соответствующем периоде: 

2.1.1 За выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых 

Учреждением; 

2.1.2 За успешное выполнение плановых показателей, творческий вклад в развитие образо-

вательной деятельности; 

2.1.3 За совершенствование форм и методов воспитания; 

2.1.4 За внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

информационных технологий, технических средств обучения, инновационных технологий, автор-

ских образовательных программ; 

2.1.5 За реализацию инновационных проектов в сфере воспитания и дополнительного обра-

зования детей; 

2.1.6 За итоги подготовки учреждения к новому учебному году; 

2.1.7 За досрочное выполнение работ и высокие достижения в воспитательной работе; 

2.1.8 За активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических 

и научно-методических объединениях и др.); 

2.1.9 За обеспечение стабильности и повышения качества обучения и воспитания; 

2.1.10 За организацию и проведение мероприятий, повышающий авторитет и имидж Учре-

ждения на районном, краевом, федеральном уровне, у родителей, общественности; 

2.1.11 За инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда, качество выполнение работы; 

2.1.12 За участие в течение указанного периода в выполнении особо важных (срочных) ра-

бот, мероприятий; 

2.1.13 За разработку новых программ, нормативной документации, положений; 
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2.1.14 За организацию, проведения ремонтных работ в помещениях и на территории учре-

ждения; 

2.1.15 За работу по устранению ущерба в помещениях и на территории учреждения после 

стихийных бедствий и аварий. 

             2.2. При наличии обоснованных жалоб и наложении на работника дисциплинарного взыска-

ния (замечание, выговор) за период, в котором совершен проступок, премия не выплачивается. 

 

3. Порядок начисления и выплаты премий 

3.1. Выплата премии производится: 

- по результатам работы за определенный период (месяц, квартал, год); 

-  к профессиональным и праздничным датам; 

- к юбилейным датам со дня рождения (50-летие, 55-летие, 60-летие), трудовой деятельности 

и в связи с выходом на пенсию. 

3.2. Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного времени за 

месяц в пределах общего фонда премирования, определенного для выплаты за отчетный период и 

выделенных бюджетных ассигнований. 

3.3. Запрещается начислять и выплачивать премии сверх утвержденного фонда и выделен-

ных бюджетных ассигнований. 

3.4.  Не подлежат выплате премии работники, уволившиеся по  собственному желанию в от-

четном периоде. Работники, уволившиеся по уважительной причине (увольнение в связи с призы-

вом или поступлением работника на военную службу, уходом на пенсию, рождением ребенка, по-

ступлением в высшее (среднее специальное) заведение, переводом работника с его согласия на дру-

гое предприятие, в учреждения, организацию или переход на выборную должность) премируется 

пропорционально отработанному времени. 

3.5. Конкретный размер премии может определяться  как процент к  должностному окладу 

(ставке заработной платы) работника, так и в  абсолютном размере. 

3.6. Выплачиваемые суммы премии включаются в средний заработок работника при исчис-

лении его во всех, предусмотренных законодательством  случаях. 

3.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим положением, регламентируются действу-

ющим законодательством. 

 

_______  
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