
Проект  

 

постановления Нерюнгринской районной администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Положение по оплате труда работников муниципальных 

учреждений системы образования Нерюнгринского района, утвержденное 

постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 № 40 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 28.01.2019 № 01-10/78 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)», 

Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», в связи с приведением 

муниципального нормативного правового акта в соответствие законодательству 

Республики Саха (Якутия) Нерюнгринская районная администрация 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить приложение № 1 «Положение по оплате труда работников 

муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района», 

утвержденное постановлением Нерюнгринской районной администрации от 

17.01.2013 № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда работников 

муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района» (далее – 

Положение) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений системы образования 

Нерюнгринского района: 

2.1. Привести локальные нормативные акты учреждения, регулирующие оплату 

труда работников учреждения в соответствие с настоящим постановлением. 

2.2. Провести изменение условий трудовых договоров с работниками в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.3. Обеспечить начисление месячной заработной платы работников, полностью 

отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), в размере не ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты труда 

районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате, но не ниже 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по 

Республике Саха (Якутия) за 3 квартал предыдущего года, в соответствии с 

Дополнительным соглашением к Республиканскому (региональному) соглашению о 

взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) 

между Правительством Республики Саха (Якутия) и региональным объединением 

работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017 – 2019 

годы» от 27 декабря 2017 года. 

2.4. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы отдельных 

категорий работников. 
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3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 апреля 2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Н.Н. Угарову. 

 

 

 

Глава района             В.Н. Станиловский 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 

от ________________ № _______ 

(приложение) 

 

Положение 

по оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования 

Нерюнгринского района 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение по оплате труда работников муниципальных 

учреждений, системы образования Нерюнгринского района (далее - Положение), 

разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций»; 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2019 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25 декабря 2018 г., протокол № 12);  

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 № 290 «О 

порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования»; 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 

№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников»; 

приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 

от 31.10.2017 № 1362-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих»; 

от 09.11.2017 № 1424-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений; 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия): 

garantf1://12025268.0/
garantf1://93313.0/
garantf1://93459.0/
garantf1://93507.0/
garantf1://12056056.0/
garantf1://91912.0/
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от 28.01.2019 № 01-10/78 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Саха (Якутия)»; 

приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 10.07.2017 

№ 01-07/1172 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Республики Саха (Якутия)»; 

Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования «Новая 

система оплаты труда работников образования» (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 22.11.2007). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального 

образования «Нерюнгринский район»: 

- предусмотренных на оплату труда работников муниципальных казенных 

учреждений; 

- предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 

виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания. 

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

расчет стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

повышающие коэффициенты к окладам; 

виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за 

счет всех источников финансирования); 

виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за 

счет всех источников финансирования); 

условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой на условиях совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, предоставленных 

бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания, объемов средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 

учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 

включают в себя все должности работников данного учреждения. 

Размеры надбавок и доплат и иных выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда 

оплаты труда. 

garantf1://26635428.0/
garantf1://92952.0/
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1.8. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персоналов в фонде оплаты труда работников 

учреждений составляет не более 40 процентов. 

1.9. Соотношение постоянной части заработной платы в виде окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы составляет до 70 процентов и 

переменной ее части в виде выплат стимулирующего и компенсационного характера не 

менее 30 процентов в структуре заработной платы (без учета выплат компенсационного 

характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями). 

1.10. Работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), начисления месячной заработной 

платы производятся в размере не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты 

труда районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике Саха 

(Якутия) за третий квартал предыдущего года, в соответствии с Республиканским 

(региональным) Соглашением о взаимодействии в области социально-трудовых 

отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия) 

Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным объединением 

работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017 -

 2019 годы от 26 апреля 2017 года. 

1.11. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки 

за почетное звание, отраслевые знаки отличия, ученую степень для работников культуры, 

устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников 

учреждений культуры. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс по модельной методике 
 

2.1. Настоящий порядок распространяется на педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

за исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским 

показаниям. 

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому; 

- фонд оплаты труда работников интернатов при школе; 

- фонд оплаты труда работников, обслуживающих бассейны. 

2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости*), а также часов 

неаудиторной* занятости. 

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, 

за квалификационную категорию педагога, деление классов на группы. 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается 

каждым образовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, 

рассчитанного по нормативу. 

2.3. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится: 

- выплата компенсационного характера за специфику работы; 

- выплата компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работников; 

- доплата за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук; 

http://internet.garant.ru/document?id=26618625&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=26601896&sub=0
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- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавок за педагогический стаж работы; 

- надбавка молодым специалистам; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- надбавка за интенсивность труда. 

Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

состоит из оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы. 

2.5. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

 

О = О1 + (О1 × ∑ q), где: 

 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

О1 - оклад педагога на часы; 

∑ q - сумма надбавок. 

 

О1 = СТП × У × КГР × П × 4,34, где: 

 

СТП - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

КГР - коэффициент деления на группы; 

П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе; 

4,34 - количество недель в месяце. 

 

∑ q = ККВ + Кприор, где: 

 

ККВ - повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Кприор - повышающий коэффициент за приоритетность предмета. 

 

2.6. Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле: 

 

С = О × ∑ вi + ∑ aj , где: 

 

С - сумма надбавок и доплат; 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

вi - надбавки; 

aj - доплаты, установленные в абсолютной сумме. 

2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

 

Зб = (О+С) × РР, где: 

 

Зб - базовая заработная плата педагога; 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

С – сумма надбавок и доплат; 

РР - выплаты по районному регулированию. 
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2.8. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 

ученико-часа) определяется по следующей формуле: 

 

ФОТО / kср.кат. × 245 

СТП = 

 (а1в1 + а2в2 + …+ а11в11) × 365, где: 

 

СТП - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

ФОТО - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс; 

kср.кат. - коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, 

который рассчитывается, как частное от деления суммы размеров надбавок за 

квалификационную категорию учителей по учреждению на фактическое количество 

учителей; 

а1 - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

в1 - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 - количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных 

санитарными правилами и нормами. 

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую 

образовательным учреждением при исчислении заработной платы, соответственно, и в 

стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная и 

отдельные виды неаудиторная занятости. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 

сентября текущего года. 

2.9. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость 

приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и 

учебного плана. 

Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих размерах: 

1-я группа – 15 процентов; 2-я группа – 10 процентов. 

При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 

процентов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 процентов. 

При отнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего 

количества предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный 

предмет. 

2.10. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

- соответствие занимаемой должности - до 5 процентов; 

- первая квалификационная категория – до 10 процентов; 

- высшая квалификационная категория – до 20 процентов. 

2.11. Надбавка, учитывающая деление класса на группы при обучении по 

отдельным предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный 

язык, якутский язык в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с 

якутским языком обучения) устанавливается в следующих размерах: 

100 процентов – при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских 

населенных пунктах и до 13 человек в городах; 

78 процентов – при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских 

населенных пунктах и 14 человек - в городах; 

67 процентов - при количестве учащихся 15 человек - в городах; 

56 процентов - при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных 

пунктах и 16 человек в городах; 
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50 процентов - при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских 

населенных пунктах и от 17 человек и выше - в городах. 

2.12. Доплаты за работу в сельской местности устанавливаются в абсолютном 

размере, пропорционально отработанному времени, в размере 500 рублей. 

2.13. Надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

свыше 15 лет – до 15 процентов. 

2.14. Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального 

знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливается в следующих 

размерах: 

ученая степень кандидата наук – до 460 рублей; 

ученая степень доктора наук – до 920 рублей; 

почетное звание – до 920 рублей; 

профессиональные знаки отличия – до 460 рублей; 

отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 460 рублей. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, доплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую 

степень. 

Доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия 

устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по 

специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака 

отличия. 

2.15. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс, 

имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный 

процесс, прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на 

соответствие занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года. 

2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 

быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается  в абсолютном размере в рублях. 

2.17. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 

быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов 

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

2.18. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 
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2.19. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

2.20. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

*Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков и 

подготовку к ним. Неаудиторная занятость педагогических работников включает 

следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными 

обязанностями: проведение консультаций и дополнительных занятий с учащимися, 

техника безопасности, обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период 

образовательного процесса. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 

структурных подразделений на основе профессионально-квалификационных групп 
 

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе 

отнесения должностей к профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.  

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 

5700 

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 

1 квалификационный уровень 6652 

2 квалификационный уровень 7051 

Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень 7799 

2 квалификационный уровень 8266 

3 квалификационный уровень 8733 

4 квалификационный уровень 9200 

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений» 

1 квалификационный уровень 9969 

2 квалификационный уровень 10568 

3 квалификационный уровень 11167 

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 

устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного подразделения. 

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за ученую степень; 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за педагогический стаж; 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

garantf1://5325760.0/
garantf1://5325760.0/
garantf1://5325760.0/
garantf1://5325760.0/
garantf1://5325760.0/
garantf1://93313.1000/
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3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

3.3.1. Размер надбавок и доплат к окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника с учетом учебной нагрузки на надбавки и доплаты. 

3.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

соответствие занимаемой должности – до 5 процентов; 

первая квалификационная категория – до 10 процентов; 

высшая квалификационная категория – до 20 процентов. 

3.5. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных 

подразделений надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и 

профессиональных знаков отличия устанавливаются в следующих размерах: 

ученая степень кандидата наук – до 5 процентов; 

ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

почетное звание – до 10 процентов; 

профессиональные знаки отличия – до 5 процентов; 

отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия, ученую 

степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую 

степень. 

3.6. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж 

в следующих размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

свыше 15 лет – до 15 процентов. 

В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды 

педагогической деятельности. 

3.7.Учебно-вспомогательному персоналу, руководителям структурных 

подразделений, заместителям структурных подразделений устанавливается надбавка к 

окладу за выслугу лет в следующих размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

свыше 15 лет – до 15 процентов. 

В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности. 

3.8. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, 

устанавливается в размере до 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 

образовательных учреждений, прекращается с момента прохождения ими обязательной 

аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении 

педагогического стажа 3 года. 

3.9. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений учреждений, расположенных в сельской 
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местности, доплата за работу в сельской местности устанавливается в абсолютном 

размере, пропорционально отработанному времени и составляет 500 рублей. 

3.10. Работникам может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается  в абсолютном размере в рублях. 

3.11. Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 

применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 

результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 

Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

3.12. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.13. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.14. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия оплаты труда медицинского персонала на основе профессионально-

квалификационных групп 
 

4.1. Размеры окладов, надбавок за квалификационную категорию, за ученую 

степень, почетное звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия, за работу в сельской 

местности для медицинских работников устанавливаются по условиям, предусмотренным 

для аналогичных категорий работников учреждений здравоохранения. 

4.2. Оплата труда медицинских работников включает в себя: 

- размеры должностных окладов по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников 

учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников» и приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников», в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Положению: 

№ Профессиональная группа/квалификационный уровень Размер окладов 

с 01.10.2017 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»: 

санитарка 4224 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2.1. 1 квалификационный уровень 5255 

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 
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2.2. 2 квалификационный уровень 5465 

медицинская сестра диетическая 

2.3. 3 квалификационный уровень 5675 

медицинская сестра; медицинская сестра патронажная, 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 

массажу 

2.4. 4 квалификационный уровень 5886 

медицинская сестра процедурной 

2.5. 5 квалификационный уровень 6096 

старшая медицинская сестра (фельдшер) 

3 ПКГ «Врачи и провизоры» 8663 

3.1. 2 квалификационный уровень 

врачи-специалисты 

4.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения 

4.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о 

стимулировании работников учреждения исходя из объема субсидии, предоставленных в 

установленном порядке. 

4.5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам в процентах или абсолютных значениях. 

4.5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) надбавка за квалификационную категорию; 

2) надбавка за выслугу лет (за продолжительность непрерывной работы по 

специальности); 

4) надбавка за работу в сельской местности; 

5) ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера; 

6) премиальные выплаты по итогам оценки деятельности учреждения. 

7) надбавки в пределах фонда оплаты труда, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа: 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка за ученую степень; 

- персональная надбавка. 

4.5.3. Размеры надбавок к окладу за квалификационную категорию: 

№№ 

п/п 

Наименование категории Процент надбавки к 

должностному окладу 

1 за вторую квалификационную категорию 5 

2 за первую квалификационную категорию 10 

3 за высшую квалификационную категорию 15 

4.5.4. Надбавка за выслугу лет (за продолжительность непрерывной работы по 

специальности) устанавливается за наличие первых трех лет в размере 10 процентов и за 

последующие два года непрерывной работы в размере 5 процентов, но не выше 15 

процентов: 

Медицинский стаж: Размер повышающего коэффициента 

от 3 до 5 лет 0,10 

от 5 лет и свыше 0,15 

4.5.6. За работу в учреждении, расположенном в сельской местности 

устанавливается фиксированная надбавка в размере 500 рублей, независимо от 

должностного оклада работника по основной должности, пропорционально 

отработанному времени. 
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4.5.7. В целях поощрения работникам выплачиваются ежемесячные денежные 

выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты по итогам оценки 

деятельности учреждения, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

4.5.8. Размеры надбавки за почетное звание: 

п/п Наименование звания Процент к 

должностному окладу 

1 Отраслевой (ведомственный) знак отличия РС (Я), РФ 5 

2 Почетное звание Республики Саха (Якутия) 5 

3 Почетное звание Российской Федерации 10 

Размеры надбавки за ученую степень: 

п/п Наименование Процент к 

должностному окладу 

1 Кандидата наук 5 

2 Доктора наук 10 

Надбавка к окладу за почетное звание применяется только по основной работе. 

При наличии у работника двух и более почетных званий упомянутая надбавка 

применяется по одному из оснований имеющему наибольшее значение. 

4.5.9. Персональная надбавка к должностному окладу устанавливается отдельным 

работникам с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персональной надбавки и ее размер принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника учреждения 

на определенный срок, но не более одного финансового года, по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и оформляется приказом руководителя учреждения. 

Предельный размер персональной надбавки устанавливается не более 100%. 

Размер выплаты надбавки определяется путем умножения оклада (должностного оклада) 

работника на размер надбавки. 
 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих 
 

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 4757 

2 квалификационный уровень 4785 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 4865 

2 квалификационный уровень 4944 

3 квалификационный уровень 5343 

4 квалификационный уровень 5582 

5 квалификационный уровень 5981 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 6061 

2 квалификационный уровень 6300 

3 квалификационный уровень 6779 
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4 квалификационный уровень 7177 

5 квалификационный уровень 7975 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

1 квалификационный уровень 8134 

2 квалификационный уровень 8374 

3 квалификационный уровень 8533 

5.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года могут быть установлены следующие 

выплаты: 

- надбавка за ученую степень 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональный повышающий коэффициент; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

5.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

5.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональных 

знаков отличия устанавливаются работникам, занимающим должности служащих, в 

следующих размерах: 

- ученая степень кандидата наук – до 5 процентов; 

- ученая степень доктора наук – до 10 процентов; 

- почетное звание – до 10 процентов; 

- профессиональные знаки отличия – до 5 процентов; 

- отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 

степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую 

степень. 

5.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 

должности служащих, в следующих размерах: 

от 0 до 5 лет – до 5 процентов; 

от 5 до 15 лет – до 10 процентов; 

свыше 15 лет – до 15 процентов. 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правового 

статуса предыдущего места работы. 

5.6. Работникам, занимающим должности служащих, доплата за работу в 

учреждениях, расположенных в сельской местности, устанавливаются в абсолютном 

размере, пропорционально отработанному времени и составляет – 500 рублей. 

5.7. Работникам, занимающим должности служащих, может быть установлена 

персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 
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фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

5.8. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 

установлена надбавка за интенсивность труда с целью мотивации к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов 

и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 

срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 

интенсивность и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

5.9. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

5.10. С учетом условий труда работникам выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

5.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 
 

6.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению: 

Наименование профессиональных квалификационных групп и 

квалификационных уровней 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 4173 

2 квалификационный уровень 4394 

ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»  

1 квалификационный уровень 4757 

2 квалификационный уровень 4932 

3 квалификационный уровень 5141 

4 квалификационный уровень 5316 

6.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 

выплаты: 

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; 

- надбавка за выслугу лет; 

- доплата за работу в сельской местности; 

- персональная доплата; 

- надбавка за интенсивность труда. 

6.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 

доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 
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6.4. Надбавки за наличие почетного звания и профессиональных знаков отличия 

устанавливаются работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах: 

- почетное звание – до 10 процентов; 

- профессиональные знаки отличия – до 5 процентов; 

- отраслевой (ведомственный) знак отличия – до 5 процентов. 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

6.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, 

осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих, в следующих размерах: 

от 0 до 3 лет – до 5 процентов; 

от 3 до 5 лет – до 10 процентов; 

свыше 5 лет – до 15 процентов. 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правового 

статуса предыдущего места работы. 

6.6. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, доплата за работу в учреждениях, расположенных 

в сельской местности, устанавливаются в абсолютном размере, пропорционально 

отработанному времени и составляет – 500 рублей. 

6.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в 

следующих размерах: 

- водителям 2-го класса – 10 процентов; 

- водителям 1-го класса – 25 процентов. 

6.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена персональная доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 

обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 

6.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за 

интенсивность труда с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 

меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, 

существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо 

важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда – до 100 процентов. 

6.10. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

6.11. С учетом условий труда работникам производятся выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

6.12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера 
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7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного характера, районного коэффициента, процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и премий. 

7.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем 

произведения величины средней заработной платы работников основного персонала, 

возглавляемого им учреждения и коэффициента кратности: 

ДОР = ЗП(О)СР × К, где: 

ДОР – должностной оклад руководителя учреждения; 

ЗП(О)СР – средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 

учреждения. 

К – коэффициент кратности. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала возглавляемого им учреждения. 

Коэффициент кратности устанавливается правовым актом Нерюнгринской 

районной администрации. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений образования, 

формируемой из всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без 

учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) составляет: 

- для руководителей учреждений в кратности до 4; 

- для заместителей руководителя в кратности до 3,6; 

- для главных бухгалтеров в кратности до 2,8. 

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых, создано 

учреждение. 

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Образование», в образовательных учреждениях 

устанавливается в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

7.4. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения 

оклада руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера, премии, материальная помощь работников. 

7.5. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 

осуществляется: 

- по модельной методике на основе тарификации по состоянию на начало учебного 

года 

- по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

7.6. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс (модельная методика), 

определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы на сумму численности работников основного персонала учреждения по 

тарификации на 01 сентября текущего года. 

7.7. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждений, 

оплата труда в которых производится по отраслевой системе, определяется путем деления 

суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы надбавок и доплат на 

сумму численности работников основного персонала учреждения за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения 



18 

 

7.8. При определении численности работников основного персонала учреждения 

учитывается численность работников основного персонала учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, и численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени. 

7.9. Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (имеющий 

недельную нагрузку более нормы часов за ставку, или оформленный в учреждении как 

внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного 

персонала учреждения как один человек (целая единица). 

7.10. Работник, работающий в учреждении на условиях неполного рабочего 

времени в соответствии с трудовым договором, (имеющий недельную нагрузку менее 

нормы часов за ставку, либо принятый на неполную ставку) в численности работников 

основного персонала учреждения учитываются пропорционально рабочему времени, 

установленному для него трудовым договором. 

7.11. В случае изменений средней заработной платы основного персонала в связи с 

внесением изменений в настоящее Положение производится корректировка оклада 

руководителя. 

7.12. Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10-30 

процентов ниже оклада руководителя. 

7.13. Размеры оклада главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже 

оклада руководителя.  

6.14. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 

учреждения, определенных на эти цели: 

- в размере до 2 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

оплату труда работников казенных учреждений; 

- в размере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда 

работников бюджетных и автономных учреждений. 

7.15. Порядок, критерии и размеры премирования руководителей устанавливаются 

муниципальными правовыми актами по согласованию с органом управления образования 

Нерюнгринского района. 

7.16. Порядок, критерии и размеры премирования заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров устанавливаются локальными нормативными актами учреждения. 

7.17. Размеры премирования заместителей руководителя, главных бухгалтеров, 

устанавливаются учреждением после согласования с органом управления образования 

Нерюнгринского района. 

7.18. В случае наличия у руководителя установленной учредителем педагогической 

нагрузки или дополнительной работы на условиях внутреннего совместительства и (или) 

совмещения должностей, то по совмещаемым должностям применяются нормы 

локального акта учреждения, регламентирующие премиальные выплаты. 

 

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
 

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

8.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

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

опасными условиями труда; 
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, при расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, за работу, не 

входящую в круг основных обязанностей работников, выплаты за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 

8.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на 

основании итогов специальной оценки условий труда рабочего места. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится. 

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

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

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

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

8.6. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер доплаты 

составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

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

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей 

недели, устанавливаемой работнику. 

8.7. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

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

Размер выплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

8.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

garantf1://12025268.149/
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8.10. Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которых 

производится по отраслевой системе оплаты труда, указаны в приложении № 2 к 

настоящему Положению. 

 

 

9. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

9.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между 

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью 

труда каждого работника ежегодно формируется премиальный фонд в размере не менее 

10 процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату 

труда. 

9.2. Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям 

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников 

согласно нормативным правовым актам. 

9.3. Орган управления образованием доводит лимиты бюджетных обязательств, 

предусмотренные на премирование работников казенных учреждений и средства 

субсидии, предусмотренные на стимулирование работников бюджетных и автономных 

учреждений. 

9.4. В случае наличия у работника установленной руководителем учреждения 

дополнительной педагогической нагрузки или дополнительной работы на условиях 

внутреннего совместительства и (или) совмещения должностей, то по совмещаемым 

должностям применяются нормы локального акта учреждения, регламентирующие 

премиальные выплаты. 

 

10. Другие вопросы оплаты труда 
 

10.1. В Нерюнгринском районе применяются: 

- районный коэффициент - 1,7; 

- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях. 

10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10.3. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в 

соответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий) выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым 

договором до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

_____________________  

  

garantf1://8125.0/
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных 

 учреждений системы образования Нерюнгринского района, 

утвержденному постановлением Нерюнгринской 

 районной администрации от _____________ № _____ 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности «Образование», для определения размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений 

 

Общеобразовательные учреждения: 

педагогические работники. 

 

Общеобразовательные учреждения «школы-интернаты»: 

педагогические работники. 

 

Общеобразовательные учреждения с дошкольными группами: 

педагогические работники. 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 

педагогические работники. 

 

Учреждения дополнительного образования: 

педагогические работники. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогической 

помощи детям» Нерюнгринского района: 

педагогические работники. 

______________________________ 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников муниципальных 

 учреждений системы образования Нерюнгринского района, 

утвержденному постановлением Нерюнгринской 

 районной администрации от ___________ № ______ 
 

Размеры компенсационных выплат 

№ Наименование выплат Размер 

1. За специфику работы 

1.1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 

с задержкой психического развития: 

 

педагогам-психологам до 10 процентов 

другим работникам до 8 процентов 

1.2. Работникам, непосредственно работающим в интернатах 

общеобразовательных школ-интернатов 

до 8 процентов 

1.3. Работникам общеобразовательных школ-интернатов, где 

созданы классы (группы) для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) 

для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 

лечении, непосредственно занятым в таких классах (группах): 

 

педагогам-психологам до 12 процентов 

другим работникам до 10 процентов 

1.4. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

до 10 процентов 

1.5. Педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых 

до 10 процентов 

1.6. Педагогическим работникам, специалистам психолого-

педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

до 10 процентов 

1.7. Учителям общеобразовательных учреждений (классов, групп и 

учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком 

обучения за часы занятий по русскому языку и литературе 

до 8 процентов 

1.8. Учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения 

до 8 процентов 

1.9. Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком 

и применяющим его в практической работе 

до 8 процентов 

1.10. Воспитателям, помощникам воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений за работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 

каждого ребенка 

до 1,5 процентов 

1.11. Учителям общеобразовательных учреждений (за исключением 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

групп, классов) за часы работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 

каждого обучающегося 

до 1,5 процентов 

1.12. Педагогам-психологам, социальным педагогам за работу с до 1,0 процента 



23 

 

детьми из неблагополучных семей и детей, оказавшимися в 

социально опасном положении, за каждого ребенка 

1.13. Учителям, преподающим языки коренных малочисленных 

народов Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, 

юкагирский) 

до 10 процентов 

2. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

2.1. за классное руководство:  

по модельной методике:  

1 – 4 классов до 920 рублей 

5 – 11 классов до 1380 рублей 

По отраслевой системе оплаты труда:  

1 – 4 классов до 10 процентов 

5 – 11 классов до 15 процентов 

В классах с количеством учащихся менее половины 

установленной нормы, оплата за классное руководство 

производится в размере 50 процентов 

 

2.2. За проверку тетрадей:  

учителям 1-4 классов до 8 процентов 

Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:  

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, 

по математике 

до 8 процентов 

по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, 

информатике, технической механике 

до 5 процентов 

В классах (группах) с количеством обучающихся менее 

половины: 

 

по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, 

информатике, технической механике 

до 5 процентов 

В классах (группа) с количеством учащихся менее половины 

установленной нормы, оплата за проверку тетрадей 

производится в размере 50 процентов. 

Преподавателям заочной формы обучения (отделений) 

дополнительная оплата за проверку письменных работ не 

производится. 

 

2.3. Учителям, преподавателям, мастерам производственного 

обучения за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), мастерскими, паспортизированными музеями: 

 

в общеобразовательных учреждениях по модельной методике до 920 рублей 

в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе 

оплаты труда 

до 10 процентов 

2.4. За руководство методическими, цикловыми и предметными 

комиссиями (объединениями) 

 

учителям по модельной методике до 460 рублей 

учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям, 

мастерам производственного обучения 

до 5 процентов 

2.5. Преподавателям за заведование очно-заочным, заочным 

отделением, отделением по специальности 

до 10 процентов 

2.6. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными 

участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом 

(в период их работы): 

 

по модельной методике до 920 рублей 

по отраслевой системе оплаты труда до 10 процентов 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников муниципальных 

 учреждений системы образования Нерюнгринского района, 

утвержденному постановлением Нерюнгринской 

 районной администрации от _______________ № ______ 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, инструктор по труду, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

тренер-преподаватель 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, тьютор 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 

 

1.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения, старший 

дежурный по режиму 

 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 
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2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель, секретарь 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должности 

наименование «старший» 

 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, техник, техник-

программист, художник 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого уровня, по которым 

устанавливается наименование «старший». 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

Механик. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор вычислительной сети (инженер по 

автоматизированным системам управления производством), 

бухгалтер, документовед, инженер, инженер по охране труда, 

инженер-программист (программист), специалист по кадрам, 

экономист, специалист 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением (филиалом), реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей 
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категория 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, заместитель главного 

бухгалтера 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих. 

Гардеробщик, грузчик, дворник, дезинфектор, кастелянша, 

кладовщик, садовник, сторож (вахтер), уборщик служебных 

помещений, плотник 2-3 разрядов, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 2-3 разрядов, подсобный 

рабочий кухни, рабочий по ремонту и стирке белья, слесарь-

сантехник 2-3 разряда, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 2-3 разрядов. 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

 

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. Водитель автомобиля, обувщик 5 разряда, 

повар 4-5 разрядов (повар детского питания 5 разряда), рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 

разрядов, водитель оператор хлораторной установки 4 разряда, 

слесарь-сантехник 4-5 разрядов, слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда, плотник 4-5 разрядов. 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. Костюмер, швея, слесарь-сантехник 6 

разряда. 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 
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квалификационной группой, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы. 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников (в муниципальных образовательных учреждениях) 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня» 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа«Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по 

гигиеническому воспитанию 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская сестра патронажная, 

медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по 

массажу 

4 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра процедурной 

5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра, фельдшер 

 

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

Квалификационный 

уровень 

Должности служащих, отнесенные к квалификационным 

уровням 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 

 

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»: 

ведущий дискотеки, аккомпаниатор, культорганизатор. 

5.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 

Библиотекарь, методист музея, хореограф (артист балета, артист танцевального 

коллектива). 

5.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»: 

заведующий отделом (сектором) библиотеки, музея, режиссер (балетмейстер). 

__________________________ 
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