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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования организации формирования
заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и заинтересованности
работников в конечных результатах работы.
1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из
объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
1.4. Выплаты стимулирующего характера, доплаты, не входящие в тарифную часть фонда
оплаты труда, премии осуществляются за счёт стимулирующей части фонда оплаты труда.
1.5. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда производится
директором учреждения по согласованию с профкомом и советом учреждения. Критерием для
осуществления поощрительных выплат является качество обучения и воспитания обучающихся.
1.6. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов работников,
повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой договор.
1.7. Соотношение долей премиального фонда для каждой категории работников определяется
председателем совета учреждения по представлению директора и по согласованию с профкомом и
может меняться ежемесячно.
1.8. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части фонда оплаты
труда регулируются коллективным договором.
1.9. Локальный акт «Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников» утверждается приказом директора учреждения на календарный год.
1.10. Процентное распределение стимулирующего фонда по подразделениям устанавливается
администрацией школы по согласованию с профкомом и председателем совета учреждения.
1.11. Стимулирующий фонд каждой категории работников делится на число работников за
минусом исключённых из числа премируемых. Для каждого работника определяются баллы по всем
показателям премирования, и находится их общая сумма.
1.12. Коэффициент премирования каждого работника (Кп) определяется путём умножения
суммы баллов каждого работника на его КТУ.
1.13. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической
нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок
заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на
установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся
нормируемой частью педагогической работы, установленной постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений».
1.14. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
установленного в Республике Башкортостан минимального размера оплаты труда.

1.15. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.
1.16. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа педагогической работы,
установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы.
1.17. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до её
введения, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
1.18. Руководитель учреждения несёт ответственность за своевременное и правильное
установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ (профессиональным квалификационным группам), квалификационным уровням,
разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории в
соответствии с Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
2.2. Должностные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников образования,
согласно Постановлению Главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 17.06.2013 года №3162 «О мерах по повышению оплаты труда работников
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в 1, 055 раза» устанавливаются с 1 октября 2013 года в следующих
размерах:
Наименование должности, отнесенной к Коэффициент
для Должностные оклады,
профессиональной
квалификационной определения
руб.
группе
размеров
должностных
окладов
2 квалификационный уровень:
2,0
5459
педагог дополнительного образования
3 квалификационный уровень: методист
2,05
5595
4 квалификационный уровень: учитель
2,1
5732
2.3. Должностные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников культуры, и
искусства, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к Коэффициент
для Должностные оклады,
профессиональной
квалификационной определения
руб.
группе
размеров
должностных
окладов
2 квалификационный уровень:
библиотекарь
1,4
3821
техник
1,4
3821
концертмейстер (аккомпаниатор)
1,35
5459
2.4. К должностным окладам работников с учетом обеспечения финансовыми средствами
руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию
или стаж педагогической работы
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание
- повышающий коэффициент молодым педагогам
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное
образование
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности
работников
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ
- повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-вспомогательного
персонала 1 и 2 уровня.
- повышающий коэффициент руководителям за квалификационную категорию.
2.6. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке заработной платы,
окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на
повышающий коэффициент.
2.7. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер в соответствии
с Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и премировании работников
МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу,
ставке заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.8. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или
квалификационному уровню по ПКГ.
2.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть
установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности, ответственности и напряженности при
выполнении поставленных задач. Решение об установлении персонального повышающего
коэффициента к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
2.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера.
2.11. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты.
3. Условия оплаты труда директора
3.1. Заработная плата директора состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором,
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к
основному персоналу возглавляемого им учреждения, с учетом группы по оплате труда руководителя
учреждения. Конкретный размер должностного оклада руководителя и размер кратного отношения к
средней заработной плате работников основного персонала устанавливаются ежегодно приказом
руководителя органа исполнительной власти с учетом достигнутых количественных и качественных
показателей деятельности учреждения:
Кратность с учетом группы по оплате труда
Наименование должности
руководителя учреждения
I
II
III
IV
Руководитель учреждения
до 2,5
до 2,0
до 1,5
до 1,3
Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к основному
персоналу, для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада
руководителей утверждается постановлением главы Администрации городского округа город Уфа

Республики Башкортостан с учетом приказа Министерства образования Республики Башкортостан
от 27 октября 2009 года № 1472.
Исчисление размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада
руководителя осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Об утверждении
порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного
оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».
При расчете средней заработной платы учитываются оклады должностные оклады, ставки
заработной платы за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего характера работников
основного персонала за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада
руководителю. Выплаты стимулирующего характера работников основного персонала учреждения
учитываются независимо от финансовых источников, за счет которых осуществлялись данные
выплаты. При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного
характера основного персонала.
Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к средней
заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им
учреждения, устанавливается ежегодно дополнительным соглашением к трудовому договору по
представлению Управления образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан с
учетом достигнутых количественных и качественных показателей деятельности учреждения.
3.3. Объёмные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к группам по
оплате труда директора осуществляется в соответствии с разделом 7 настоящего положения.
3.4. Повышающий коэффициент руководителям учреждения, их заместителям устанавливается
за квалификационную категорию в следующих размерах:
за 1 квалификационную категорию – 0,10;
за высшую квалификационную категорию – 0,20.
3.5. Персональный повышающий коэффициент руководителю устанавливается в порядке,
предусмотренным Администрацией Кировского района городского округа город Уфа РБ.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0.
3.6. С учетом условий труда директора устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего положения.
3.7. Предельный объём учебной нагрузки, которая может выполняться в учреждении
директором, определяется уполномоченным собственником имущества учреждения.
3.8. Педагогическая работа директора по совместительству в другом учреждении, а также иная
работа по совместительству может иметь место только с разрешения Администрации Кировского
района городского округа город Уфа РБ.
3.9. Работодатель по согласованию с Управлением образования Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан может устанавливать руководителем учреждения
выплаты стимулирующего характера на основе показателей качества профессиональной
деятельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным
органом.
3.10. Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 0 до 2 баллов в
зависимости от степени достижения результатов:
оценка 2 балла – результаты этого вида деятельности присутствуют, они достаточно
эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику ;
оценка 1 балл – результаты этого вида деятельности присутствуют, но они мало или
недостаточно эффективны;
оценка 0 баллов – результаты этого вида деятельности отсутствуют.
3.11.Устанавливается максимальный размер выплат за качество профессиональной
деятельности 30%:
более 80% - в размере 25-30%;
от 60% до 80% - в размере 20-25%;
от 30 % до 60 % - в размере 10-20 %;
от 10% до 30% - в размере 10%.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, производится в
повышенном размере. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в размере 15% к
окладу.
4.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день
или нерабочий праздничный день работнику по приказу предоставляется другой день отдыха с его
письменного согласия.
4.3. В учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 0,15,
который начисляется на фактический заработок.
4.4. При наличии оснований для применения 2-х и более компенсационных выплат доплата
определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.
4.5. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы (оклад) и не
учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных
ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных на оплату труда работников по решению директора школы и в соответствии с
Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат и премировании работников
МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
6.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя,
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, служащих и профессии рабочих
данного учреждения.
6.3. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по учебному плану и
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательном учреждении
и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.
6.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих
учительскую работу помимо основной работы, устанавливается директором образовательного
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.
6.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах, как правило, сохраняются.
6.6. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества классов (групп).
6.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
учителей в первом и втором учебных полугодиях не может устанавливаться в разном объеме.
6.8. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые
выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия
педагогических работников.
6.9. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
6.10. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении, работникам предприятий, учреждений, организаций
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов)

осуществляется с учетом мнения выборного профессионального органа и при условии, если учителя,
для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены педагогической
работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.
6.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
6.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений
устанавливаются путем деления ставок заработной платы, должностного оклада на среднемесячную
норму рабочего времени.
6.14. Преподавательская работа руководящих и других работников образовательных
учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в
порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в
основное рабочее время с согласия работодателя.
Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руководителя, учебновспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не считается.
6.15. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате за часы педагогической работы, выполненные в порядке
замещения отсутствующих по болезни или по другим причинам учителей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. На заработную плату, рассчитанную по
почасовым ставкам, начисляются стимулирующие и компенсационные выплаты.
6.16. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных
специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для
педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных
занятий ( при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов
тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда, на базовую единицу для определения размеров
должностных окладов по профессиональным квалификационным группам, утверждаемым
Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки почасовой оплаты включена
оплата за отпуск.
6.17. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению
учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах:
Размеры коэффициентов
профессор, доктор наук
доцент, кандидат наук
лица, не имеющие ученой степени
0,20
0,15
0,10
Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начинающиеся со слова
«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начинающиеся со слова
«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.
6.18. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной
нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию.
6.19. За работу в период летних каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных
занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников
и лиц из числа руководящего и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного
года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
6.20. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, окладам
(должностным окладам) работников учреждений производится при:
увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления

документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной платы, оклада
(должностного оклада);
получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня
представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
6.21. При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента
к ставке заработной платы, должностному окладу в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы с учетом
нового повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
6.22. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения выборного профсоюзного
органа, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право оказывать
материальную помощь работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи
определяется Положением учреждения об оказании материальной помощи работникам.
7. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
отнесения к группе по оплате труда руководителя
7.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его к группе по
оплате труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением главы Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9.12.2008 года № 7353 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений образования городского округа город Уфа Республики
Башкортостан».

