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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда и премировании работников 

КОУ «Солнечная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» регулирует правоотношения в сфере оплаты 
труда работников казенного общеобразовательного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Солнечная школа-
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», разработано на основании: 

1.2.  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.  № 
197 – ФЗ (ТК РФ) (ред. От 02.04.2014), (с изм. И доп., вступ. В силу с 
13.04.2014); 

1.3.  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

1.4.   Постановления Минтруда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры»; 

1.5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.03.2006 №69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений»; 

1.6.  Письма Министерства образования Российской Федерации от 
29.12.1995 №87-М «О почасовой оплате труда в образовательных 
учреждениях»; 

1.7.  Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 
№68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре»; 

1.8. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2015-
2017 годы; 

1.9. Трехстороннее соглашение между органами государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и объединением 
работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
объединением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014-2016 годы от 15.04.2014 года; 

1.10. Отраслевое соглашение № 12/14.0445 между Департаментом 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Ханты-Мансийской окружной организацией 
профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации на 2015-2017 годы. 

1.11. Положение распространяется на всех работников казенного 
общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры «Солнечная общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», именуемое далее 
«Образовательное учреждение». 
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1.12. Под работниками следует понимать физических лиц, вступивших в 
трудовые отношения с работодателем на основании трудового договора. 
 
1.13. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников 
Образовательного учреждения, осуществляется в пределах доведенных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета 
автономного округа. 
 
1.14. Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих, социальных, иных выплат, предусмотренных настоящим 
Положением (далее –должностной оклад). 
 
1.15. Тарифная ставка (оклад) – фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих, социальных и иных выплат.  
 
1.16. Базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окладов) работников Образовательного 
учреждения. 
 
1.17. Базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 
образования. 
 
1.18. Коэффициент специфики работы - относительная величина, 
зависящая от условий труда, типа, вида Образовательного учреждения и его 
структурных подразделений. 
 
1.19. Коэффициент квалификации – относительная величина, зависящая от 
уровня квалификации работника. 
 
1.20. Коэффициент масштаба управления - относительная величина, 
зависящая от группы по оплате труда, определяемой на основе объемных 
показателей согласно действующему нормативному правовому акту 
автономного округа /приложение № 2 к Приказу ДОиМП от 16.01.2014 № 1- 
нп. 
 
1.21. Коэффициент уровня управления - относительная величина, 
зависящая от занимаемой должности, отнесенной к 1-3 уровню управления. 
 
1.22. Коэффициент территории - относительная величина, зависящая от 
месторасположения учреждения (в городской или сельской местности). 
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1.23. Компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда 
в повышенном размере работникам учреждения, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в 
местностях с особыми климатическими условиями, а также иные выплаты. 
 
1.24. Стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью 
повышения мотивации работников учреждения к качественному результату, 
а также поощрения за выполненную работу. 
 
1.25. Директорский фонд – объем средств, направляемый на 
стимулирование руководителя учреждения. 
 
1.26. Социальные выплаты – выплаты, предусматривающие расходы, 
связанные с предоставлением работникам учреждения социальных льгот, в 
частности, материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний и 
единовременной выплаты молодым специалистам. 
 
1.27. Заработная плата работников учреждения состоит из:  
 - должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 
 - компенсационных выплат;  
 - стимулирующих выплат;  
 - социальных выплат; 
          - иных выплат, предусмотренных настоящим Положением. 
 
1.28. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 
размера заработной платы в автономном округе руководитель 
Образовательного учреждения осуществляет ежемесячные доплаты 
работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной 
величины, при условии полного выполнения работником нормы труда и 
отработки месячной нормы рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников до минимального размера заработной платы 
осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета автономного 
округа и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 
1.29. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные 
(без учета районного коэффициента и процентной надбавки  к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях) и стимулирующие выплаты ежегодно предусматривается 30 
процентов от объема средств на оплату должностных окладов и тарифных 
ставок (окладов), а также иных выплат с учетом начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; на социальные 
выплаты – до 10 процентов от годового фонда оплаты труда. 
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        Сумма экономии по стимулирующим выплатам за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество выполняемых работ, разовых выплат 
переносятся на следующий месяц и может увеличивать любую из долей 
выплат. 
         В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, по 
согласованию с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры может осуществляется 
единовременное премирование работников к юбилейным и 
праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по 
фонду оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности. 
       Система оплаты труда работников учреждения (организации) 
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальным 
нормативным актом, а также настоящим Положением и приказами 
Департамента образования и молодежной политики от 16.01.2014 года № 1-
нп и от 14.03.2014 года № 4-нп с приложениями. 
 
1.30.  Базовая единица установлена в размере 4 482 рублей.  
Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, 
определенные Правительством Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры. 
1.31. Иные выплаты – выплаты, предусматриваемые в целях привлечения 
высококвалифицированных специалистов, а также молодых специалистов из 
числа педагогических работников. 
 
 

2. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
 

2.1. Должностной оклад руководителя, его заместителей и руководителей 
структурных подразделений учреждений определяется путем суммирования 
ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. произведения 
базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 
коэффициентов специфики работы, квалификации, масштаба управления, 
уровня управления, увеличенной на единицу. 
 
2.2. Должностной оклад специалиста учреждения определяется путем 
суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя   произведения базовой единицы, базового коэффициента, 
коэффициента территории, суммы коэффициентов специфики работы, 
квалификации, увеличенной на единицу. 
 
2.3. Должностной оклад служащего учреждения определяется путем 
произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента 
специфики работы увеличенного на единицу. 
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2.4. Ежемесячная надбавка за ученую степень, при условии ее соответствия 
профилю деятельности организации или занимаемой должности 
устанавливается: 
        Работникам государственных образовательных организаций, кроме 
организаций высшего профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования в размере 2500 рублей за ученую степень 
доктора наук, 1600 рублей – за ученую степень кандидата наук. 
        Основанием для ежемесячной надбавки за ученную степень является 
приказ (распоряжение) руководителя организации согласно документам, 
подтверждающим ее наличие.  
        Начисление ежемесячной надбавки за ученную степень осуществляется 
исходя из фактически отработанного времени с учетом установленной 
нагрузки. 
2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями устанавливается педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений (организаций) (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями. 
 Размер вышеуказанной выплаты составляет: 
 В государственном образовательном учреждении (организации) -  50 рублей. 
 Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме 
независимо от установленной нагрузки и включается в расчет должностного 
оклада. Ежемесячная надбавка рассчитывается с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
2.6. Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя (далее – ежемесячное вознаграждение) выплачивается 
педагогическим работникам общеобразовательного учреждения 
(организации), реализующих основные общеобразовательные программы, за 
один класс (класс/комплект) в размере 1000  рублей. 
  Ежемесячное вознаграждение осуществляется с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  Указанное 
вознаграждение входит в расчет среднего заработка в установленном 
порядке. 
  Право на получение ежемесячного вознаграждения в    
общеобразовательном учреждении (организации) имеют педагогические 
работники, на которых с их согласия в соответствии с приказом 
общеобразовательного учреждения (организации) возложены обязанности 
классного руководителя. 
  Функциональные обязанности, формы работы, критерии оценки 
осуществления функций классного руководителя определяются 
общеобразовательным учреждением (организацией). 
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  Допускается возложение обязанностей классного руководителя с согласия 
педагогического работника в двух классах.  Размер ежемесячного 
вознаграждения не может превышать установленного размера 1000 рублей в 
месяц на один класс (класс/комплект).  
 
2.7. Размер базового коэффициента указан в таблице 1. 
 

Размер базового коэффициента 
Таблица 1 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего Размер  
базового 
коэффициента  

1 2 
Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или 
квалификации (степени) «магистр» 

1,50 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое 
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» 

1,40 

Неполное высшее образование, среднее профессиональное 
образование 

1,30 

Начальное профессиональное образование 1,20 
Среднее (полное) общее образование 1,10 
Основное общее образование 1,00 
  
  Порядок определения уровня образования работников 
Образовательного учреждения, указан в Приложении 1. 
 
2.8. Коэффициент территории устанавливается в Образовательном 
учреждении, расположенном в сельской местности – 1,2. 
( пункт 16 приказа ДО и МП от 16.01.2014 № 1-нп) 
  
2.9. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2. 

 
Размер коэффициента специфики работы 

 Таблица 2 
Типы, виды и категории образовательных учреждений, виды 
деятельности и категории работников  

Размер 
коэффициента 
специфики 
работы 

1 2 
1.  Общеобразовательные организации: 

 
1.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности: 

проверка тетрадей для учителей физики, химии, географии, 
истории, черчения; биологии (коэффициент применяется факту 

0,05 
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нагрузки); 
работа в кабинетах (лабораториях) физики, химии, информатики, в 

т.ч. лаборантам (коэффициент применяется на ставку работы). 
1.2. Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 
учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы). 
1.3. Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности: 

проверка тетрадей для учителей начальных классов, литературы, 
русского языка, математики, языков КМНС, иностранных языков 
(коэффициент применяется по факту нагрузки); 

заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, 
филиалом, отделением, опытным участком (коэффициент применяется 
на ставку работы);  

руководство методическими объединениями (коэффициент 
применяется на ставку работы). 

0,10 

1.4. Работа библиотечных работников, связанная с проведением 
библиотечных уроков (коэффициент применяется на ставку работы). 
1.5.Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности: 
     выполнение обязанностей классного руководителя (коэффициент 
применяется на ставку работы);    
1.6.Работа в группах для детей, инфицированных туберкулезом 
(коэффициент применяется по факту нагрузки). 
1.7. Работа в школах-интернатах, в том числе, в специальных  
(коррекционных) образовательных   школах- интернатах для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.  

0,15 

1.8. Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 
факту нагрузки): 
 с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 
программам индивидуального обучения на основании медицинского 
заключения(выплачивается при посещении педагогического работника 
детей на дому). 
1.9. Работа (кроме педагогических работников) в: 
 специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
(организациях) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии;  
1.10. Преподавание национальных языков КМНС. 
1.11. Работа педагогического работника, связанная с заведованием 
логопедическим пунктом (коэффициент применяется на ставку 
работы). 
 

0,20 

1.12. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
учебной программы по общеобразовательным предметам в рамках 
учебного плана (коэффициент применяется по факту нагрузки). 
1.13. Работа педагогического работника, связанная с реализацией 
воспитательной программы школы во внеурочной деятельности 
(коэффициент применяется по факту нагрузки). 

0,25 

1.14. Работа педагогических работников в: 
      специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

0,50 
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обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; 
       
 

  
2.10. Коэффициент квалификации состоит из: 

коэффициента за квалификационную категорию; 
коэффициента за ученное звание; 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, 
или коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, СССР, РСФСР. 

Коэффициент квалификации для работников Образовательного 
учреждения устанавливается путем суммирования коэффициента за 
квалификационную категорию, коэффициента за ученую степень, 
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде РФ, СССР, РСФСР. 

 
2.10.1. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается: 

специалистам; 
руководителям государственных образовательных учреждений 

(организаций). 
Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в 

таблице 3. 
 

Размер коэффициента за квалификационную категорию 
Таблица 3 

Основание для установления 
коэффициента 

Размер коэффициента за 
квалификационную категорию 

1 2 
Квалификационная категория: 
высшая категория 
первая категория 
вторая категория 

 
0,35 
0,20 
0,10 

 
 
 
 
 
2.10.2. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, 

знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, 
РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР 
устанавливается руководителям и специалистам учреждений. 
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Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, 
знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, 
РСФСР, за награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР 
указан в таблице 6. 

 
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за 
награды и почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 

ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР 
Таблица 5 

Основание для установления коэффициента Размер коэффициента за 
государственные награды 

(ордена, медали, знаки, 
почетные звания, 

спортивные звания, 
почетные грамоты) РФ, 

СССР, РСФСР, за 
награды и почетные 

звания Ханты-
Мансийского 

автономного округа – 
Югры, за ведомственные 

знаки отличия в труде 
РФ, СССР, РСФСР 

1 2 
Государственные награды (ордена, медали, знаки, 
почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) 
РФ, СССР, РСФСР, в том числе: 
ордена, медали, знаки 
почетные, спортивные звания: 
«Народный…» 
«Заслуженный…» 
«Мастер спорта…» 
«Мастер спорта международного класса…» 
«Гроссмейстер..» 
«Лауреат премий президента РФ» 
почетные грамоты органа исполнительной власти РФ, 
СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования  
в сфере культуры почетные звания 
«Лауреат международных конкурсов, выставок» 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 
поддерживаемых Министерством культуры Российской 
Федерации» 

 
 
 

0,40 
 

0,40 
0,30 
0,10 
0,25 
0,10 
0,25 

 
 

0,05 
 

0,25 
 
 

0,10 
Награды и почетные звания Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры, в том числе: 
медали, знаки 
почетные звания 

 
 

0,40 
0,25 
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почетные грамоты Губернатора Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры 
почетные грамоты Думы Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры 
благодарственные письма Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, 
в том числе: 
     медаль К.Д.Ушинского 
     нагрудные знаки «Почетный работник…», почетное 
звание «Почетный работник» 
    иные нагрудные знаки 
    благодарственные письма органа исполнительной власти 
РФ, СССР, РСФСР, осуществляющего управление в сфере 
образования 

 
 

0,20 
0,10 

 
                   0,05 

0,05 

 
При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за 

государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, 
спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за награды и 
почетные звания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за 
ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР коэффициент 
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

 
2.11. Коэффициент масштаба управления устанавливается приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  «Об объемных показателях и порядке отнесения 
государственных образовательных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры к группам по оплате труда руководителей для 
установления коэффициента масштаба управления»  в соответствии с 
приложением 2  от 16.01.2014 года № 1-нп, с изменениями от 14.03.2014 года 
№ 4-нп. 

 
Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 6. 
 

Размер коэффициента масштаба управления 
Таблица 6 

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба управления 
1 2 

Группа 1 0,30 
Группа 2 0,20 
Группа 3 0,10 
 Группа 4 0,05 

  
2.12. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на основе 
отнесения занимаемой должности к уровню управления.  

Перечень должностей руководителей по уровням управления 
утверждается приказом Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
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Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 7. 
 

Размер коэффициента уровня управления 
Таблица 7 

Уровень 
управления 

Размер коэффициента уровня управления 

1 2 
Уровень 1 1,00 
Уровень 2 0,80 
Уровень 3 0,30 

 
2.13. На должностной оклад руководителя, специалиста и служащего 
начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

 
3. Тарифные ставки (оклады) рабочих 

 
3.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по 
оплате труда рабочих Образовательного учреждения (таблица 8). 

 
Тарифная сетка по оплате труда рабочих Образовательного учреждения  

 
Таблица 8 

Разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный 
коэффициент 

1,00 1,05 1,10 1,15 1,25 1,30 1,35 1,50 1,60 1,80 

 
3.2. Профессии рабочих учреждений тарифицируются в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. 
 
3.3. Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем 
произведения базовой единицы, тарифного коэффициента, коэффициента 
специфики работы, увеличенного на единицу. 
 
3.4. Размер коэффициента специфики работы для рабочих указан в таблице 9. 

 
 

Размер коэффициента специфики работы 
Таблица 9 

Типы, виды и категории образовательных учреждений, виды 
деятельности работников  

Размер 
коэффициента 

специфики 
работы 



 13

1 2 
1.  Общеобразовательные организации: 

 
 

 
1.1. Работа в школах-интернатах, в том числе, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях- интернатах  для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

0,15 

1.2. Работа в: 
- образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех видов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях (организациях) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии; 
 

0,20 

 
3.5. На тарифную ставку (оклад) рабочего начисляются районный 
коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 
3.6.  Оплата труда по отдельным профессиям рабочих Образовательного 
учреждения может устанавливаться исходя из 9-10-го разрядов тарифной 
сетки в соответствии с Перечнем высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах (Приложение 2). 
 
3.6.1. К высококвалифицированным рабочим, относятся рабочие, имеющие 6 
разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) 
и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом или высшей 
сложности. 
 
3.6.2. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата 
труда исходя из 9 - 10 разрядов тарифной сетки может устанавливаться при 
условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и 
более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд 
не ниже 6. 
 
3.6.3. В Образовательном учреждении могут применяться Перечни 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 9-10 разрядов 
тарифной сетки, утвержденные в других отраслях при условии выполнения 
соответствующих видов работ. 
 
3.6.4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 
рабочих в соответствии с настоящим Перечнем в каждом конкретном случае 
решается Образовательным учреждением. 
 
3.6.5. Оплата труда рабочих на уровне 9 или 10 разрядов тарифной сетки 
устанавливается Образовательным учреждением с учетом квалификации, 
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объема и качества выполняемых ими работ в пределах средств, 
направляемых на оплату труда. 
 
3.6.6. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 
изменением условий оплаты труда, о которых они должны быть 
предупреждены не менее чем за два месяца. 
 
 

4. Почасовая оплата труда 
 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Образовательного 
учреждения применяется: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 
обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на 
период не свыше двух месяцев; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов на условиях 
совместительства в другом образовательном учреждении (в одном или 
нескольких) сверх учебной нагрузки. 
 
4.2. Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления должностного оклада педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов с начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
 
4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году и деления полученного результата на количество рабочих дней в 
неделе, а затем на 12 (количество месяцев в году). 
 
4.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификацию. 
 
 

 
5. Компенсационные  выплаты 

 
 Компенсационные выплаты учитываются в бюджетной смете 
Образовательного учреждения в составе фонда оплаты труда и 
финансируется в пределах утвержденных ассигнований за счет бюджетных 
средств.  
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5.1.Выплаты компенсационного характера для работников  Образовательного 
учреждения, включая руководителя, носят обязательный характер и  
осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
 
5.1.1. К компенсационным выплатам относятся: 

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

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 
5.1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 
результатам аттестации рабочих мест, руководствуясь следующими 
документами: 

-  Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной  оценке 
условий  труда». 

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об 
установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 
труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда». 

По результатам  оценки условий рабочих мест устанавливается  класс 
условий труда и рекомендуемый размер повышения оплаты труда к 
должностному окладу, тарифной ставке (окладу). Конкретный размер 
устанавливается приказом руководителя Образовательного учреждения с 
учетом мнений представителя профсоюзного комитета и специалиста 
ответственного за охрану труда в учреждении.   

Регулируется вопрос аттестации рабочих мест по условиям труда на 
федеральном уровне. 

 
5.1.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 
кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета автономного 
округа». 



 16

Работникам Образовательного учреждения производится ежемесячное 
начисление районного коэффициента к заработной плате в размере 1,7. 

Работникам Образовательного учреждения выплачивается процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в соответствии с законодательством. 
 
 
5.1.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со 
статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за 
работу в ночное время учитываются положения статьи 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации (постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время»). 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% часовой тарифной ставки 
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время. 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается не менее чем в двойном размере: 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 
- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх должностного оклада, если 
работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 
или дневной ставки сверх должностного оклада, если работа производилась 
сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 
воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего 
работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных 
лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего 
времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
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размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 
определяться коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 
Работнику, выполняющему у того же работодателя наряду со своей 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 
другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного 
объёма работ по одной и той же профессии или должности производится 
доплата за расширение зон обслуживания или увеличения объёма работ. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания или увеличения объема выполняемых работ производится в 
размере до 100% должностного оклада в зависимости от объема 
выполняемых работ. 

Доплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы производится в размере до 
100% должностного оклада в зависимости от объема выполняемых работ. 

Конкретный размер доплат устанавливается к должностному окладу 
работника по соглашению сторон трудового договора. 
 

5.1.5. Компенсационные выплаты начисляются к должностному окладу 
или тарифной ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного 
оклада или тарифной ставки (оклада) для исчисления других выплат, 
надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях.  

  
6.  Стимулирующие выплаты  

 
6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение 
за выполненную работу: 

за интенсивность и высокие результаты работы;         
за качество выполняемых работ; 
по итогам работы (квартал, год); 
директорский фонд; 
иные поощрительные выплаты; 

6.1.1.Ииные поощрительные выплаты.» 
«К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, напрямую не 
влияющие на качество и эффективность деятельности работника, 
направленные на сохранение кадрового состава.  Порядок установления иных 
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поощрительных выплат утверждается локальным нормативным актом 
учреждения (организации). 
         Ежемесячная иная поощрительная выплата, основанием для начисления 
которой является стаж  работы устанавливаемый работнику, относящемуся к 
профессиональной квалификационной группе «руководители», 
«специалисты», и «служащие» в процентах от базового должностного оклада, 
базовой ставки заработной платы с учетом начисленных районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и применяется 
по факту нагрузки.  
         На выплату иной поощрительной выплаты работника начисляются 
районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
        Размеры иной поощрительной выплаты, основанием для которой 
является стаж непрерывной работы установлены в таблице ниже: 
 
Основание для 
иной 
поощрительной 
выплаты 

Размер выплат: иные поощрительные выплаты в % 
руководители специалисты служащие 

Стаж более 20 лет 25 25 25 
Стаж от 10 до 20 
лет 

20 20 15 

Стаж от 5 до 10 
лет 

15 15 10 

Стаж от 2 до 5 
лет 

10 10 5 

 
Изменение размера иной поощрительной выплаты, основанием для 
начисления которой является стаж работы, производится при увеличении 
стажа педагогической работы, стажа по специальности: 
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
образовательной организации; 
- со дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение 
коэффициента иная поощрительная выплата. 
При наступлении у работника права на изменение размера иной 
поощрительной выплаты в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
заработной платы с применением более высокого размера выплаты за иную 
поощрительную выплату производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 
При установлении размера иной поощрительной выплаты, основанием для 
начисления которой является стаж непрерывной работы для работников, 
относящихся к профессиональной квалификационной группе «специалисты» 
для педагогического персонала учитывается стаж педагогической. Порядок 
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исчисления стажа педагогической работы производится в соответствии с 
действующим законодательством. 
Для работников, относящихся к профессиональной квалификационной 
группе «руководители» и «специалисты» (за исключением педагогического 
персонала), «служащие» учитывается стаж работы по занимаемой 
должности, профилю деятельности.   
 
         На цели стимулирующих выплат предусматривается сумма средств за 
вычетом выплат компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
характера выплачиваются пропорционально отработанному времени. 

«Расчет стимулирующего фонда в размере 30% от утвержденного 
штатным расписанием и тарификационным списком фонда должностных 
окладов (тарифных ставок) работников за минусом выплат 
компенсационного характера. 
 

 
6.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты выполняемых работ, 
носят постоянный (до 1 года) и разовый характер, конкретный размер 
выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в процентах 
от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника, 
устанавливается за: 

высокую результативность работы; 
обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной 

деятельности при реализации общеобразовательных учебных программ; 
участие в выполнении особо важных работ, мероприятий 

(осуществление руководства первичной профсоюзной организацией); 
обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех 

служб Образовательного учреждения; 
особые условия работы в процессе деятельности, требующие 

повышенного физического, умственного, эмоционального напряжения, 
затрат труда и времени с целью повышения материального стимулирования. 

дополнительный объем работ не входящих в круг основных 
должностных обязанностей работника, требующих дополнительных затрат 
рабочего времени. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 
(оклада) работника.  Порядок установления выплаты закрепляется 
локальным нормативным актом организации. Выплата устанавливается на 
срок не более одного года. 

На долю постоянных выплат определяется 70% от объема средств 
направляемых на выплаты стимулирующего характера, компенсационные 
выплаты, иных поощрительных выплат и директорского фонда (ежемесячные 
выплаты), в том числе 25% разовых выплат (разовые выплаты производятся 
один раз в квартал, но основании протокола заседания комиссии по 
рассмотрению стимулирующих выплат) и 45% за качество выполняемых 
работ. 
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На долю разовых выплат определяется 25 % от объема средств 
направленных на выплаты стимулирующего характера, за минусом 
компенсационных выплат и директорского фонда. 

На долю выплат за качество выполняемых работ определяется 45% от 
объема средств направленных на выплаты стимулирующего характера, за 
вычетом средств на компенсационные выплаты и директорского фонда. 

 Размер разовых и процентное отношение постоянных выплат, а также  
период получения данных выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается приказом директора Образовательного учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации по 
представлениям рабочей (экспертной) комиссии на срок от одного месяца до 
одного года, по истечении указанного срока выплата может устанавливаться 
на новый срок.  

Право на получение данных выплат имеют все работники учреждения 
(кроме руководителя). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты производится в 
размере не более 30% от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) 
работника, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Исчисляется выплата за интенсивность и высокие 
результаты работы из расчета ставки заработной платы. 
 
6.2.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
деятельности работников, указывающими на вклад каждого работника в 
улучшение качества труда, разработанными и утвержденными локальными 
нормативными актами учреждения (организацией). 

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников 
используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 
использовании ресурсов Образовательного учреждения (человеческих, 
материально-технических, финансовых, технологических и 
информационных).  

Индикатор оценки представлен в баллах для эффективного 
использования в качестве инструмента оценки деятельности. 
          Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется 
на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, 
опросов и  пр. 
          Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, 
оценивающие данный критерий, вес индикатора) устанавливаются в 
зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности 
организации. 
         Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ 
определяется стоимостью одного балла.  Порядок установления выплаты 
закрепляется локальным нормативным актом учреждения. Выплата 
устанавливается на срок не более одного года. 
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Определение размеров выплат стимулирующего характера, имеющих 
регулярный (постоянный) характер осуществляется с использованием 
экспертного метода. 

В основу экспертного метода положено определение значимости (веса) 
индикаторов для Образовательного учреждения.   

Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие 
выплаты одного работника, производится в следующем порядке: 
- Проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности 
работников с использованием установленных баллов по индикаторам. 
Результатом промежуточной оценки является итоговый «бальный» список 
работников. 
- Определение «стоимости» 1 балла, для чего сумму средств, приходящихся 
на соответствующие стимулирующие выплаты, нужно разделить на общее 
количество баллов, которое набрали работники с учетом отработанного 
времени  
- Расчет персональной надбавки работника путем умножения «стоимости» 
одного балла на количество баллов, которое набрал работник. 

Размер выплат работнику за качество выполняемых работ может быть 
изменен (уменьшен) по представлению непосредственного руководителя 
работника, выборного органа первичной профсоюзной организации, 
управляющего совета, а также в случае добровольного отказа работника от 
выполнения вида работ, за которые предусмотрена выплата.  

Выплаты устанавливаются один раз в год: в сентябре (на период с 01 
сентября по 31 августа).  

Выплата за качество выполняемых работ установленные на период с 
01сентября по 31 августа определяются в соответствии с критериями оценки 
деятельности работников согласно Приложению 3. Данные выплаты на 
последующие периоды устанавливаются согласно Приложению 4. 

С целью подготовки аналитических данных о показателях 
деятельности работников создается рабочая (экспертная) комиссия (далее – 
комиссия), в которую в обязательном порядке входят: директор учреждения, 
заместители директора, главные специалисты, председатель профсоюзного 
комитета. Состав работников группы утверждается приказом директора 
Образовательного учреждения. 

Рабочая (экспертная) комиссия осуществляет анализ и оценку 
объективности представленных заместителями директора оценочных листов 
работников в части соблюдения установленных настоящим Положением 
критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 
профессиональной деятельности. В случае установления нарушений 
представленные результаты возвращаются для исправления и доработки. 

На основании представленных оценочных листов работников 
составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому 
работнику. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании 
которого издается приказ о закреплении баллов за каждым работником 
Образовательного учреждения и о периодичности выплат (ежемесячно, 
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единовременно за весь период). Работники учреждения вправе ознакомиться 
с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

С момента опубликования итогового оценочного листа в течение 5 
дней работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное 
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности. Основанием для 
подачи такого заявления работником может быть только факт нарушения 
установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки 
при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции 
работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматриваются. 

Комиссия обязана осуществлять проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 
5 дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 
проверки факта нарушения норм настоящего Положения, повлекшего 
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 
в оценочных баллах, рабочая группа принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания. 

По истечении 10 дней решение комиссии об утверждении оценочного 
листа вступает в силу.  

Итоговые оценочные листы вместе с протоколом передаются в 
бухгалтерию Образовательного учреждения. 

 
6.2.3.Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогом работы за установленный период. 
 При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 
  успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие 
замечаний со стороны руководителей); 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей 
работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

 участие в выполнении важных работ, мероприятий. 
      Сумма выплат по итогам работы составляет 25% от общего объема 
стимулирующих выплат за минусом за иные поощрительные выплаты и  
директорского фонда. 

Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 
работников за общие результаты по итогам работы: 

-   премия по итогам работы за квартал; 
-   премия по итогам работы за год. 
 Премиальные выплаты по итогам работы (за год) выплачиваются в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета автономного округа и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности при наличии обоснованной экономии фонда 
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оплаты труда.  Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы 
определяется в фиксированной сумме. 

Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал) выплачиваются в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета автономного округа. Конкретный размер премиальных 
выплат по итогам работы определяется в фиксированной сумме. 

Ежеквартально до 23 числа последнего месяца квартала заместители 
директора, главный бухгалтер, председатель профсоюзного комитета подают 
предложения директору о материальном стимулировании работников. 

Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам 
Образовательного учреждения принимает решение на основании служебной 
записки директора о размерах премиальной выплаты. 

Директор Образовательного учреждения на основании решения 
комиссии (выписка из протокола заседания) издает приказ о выплате премии 
по итогам квартала с указанием размера (в рублях) каждому работнику. 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал выплачиваются 
одновременно с заработной платой и учитываются во всех случаях 
исчисления среднего заработка.  
Не включаются в состав премируемых работников: 
- работники по договорам гражданско-правового характера; 
- временные работники; 
- внешние совместители; 
- работники, принятые с испытательным сроком; 
- работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком.  

 
 

 
6.2.4. Выплаты из директорского фонда призваны способствовать развитию 
кадрового потенциала руководителя учреждения, поощрять эффективный 
стиль управления, приводящий к развитию ресурсов Образовательного 
учреждения и значимым результатам работы  учреждения. 

Директорский фонд состоит из: 
постоянных выплат; 
регулярных выплат; 
разовых выплат. 
Размеры и порядок установления постоянных, регулярных и разовых 

выплат руководителю из директорского фонда, а также их процентное 
отношение в директорском фонде устанавливаются приказом Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. 

Директорский фонд устанавливается в размере 13% (процентов) от 
объема средств направленных на выплаты стимулирующего характера, за 
вычетом средств направленных на стимулирующую выплату учителям, 
компенсационные выплаты и выплат за стаж работы: 

в учреждениях со штатной численностью от 100 до 249 единиц - 13%. 
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7. Социальные выплаты 

 
7.1. К социальным выплатам относятся: 

единовременная выплата молодым специалистам; 
материальная помощь на профилактику заболеваний. 
 

7.2. Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется   в 
пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
бюджета автономного округа на оплату труда, предусмотренных сметой 
Образовательного учреждения на соответствующий финансовый год, а также 
за счет экономии средств Образовательного учреждения по фонду оплаты 
труда. 
 
7.2.1. Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего и 
высшего профессионального образования в течение года после получения 
диплома государственного образца, вступающий в трудовые отношения и 
заключивший трудовой договор, а в случаях призыва на срочную военную 
службу в армию, ухода в отпуск по беременности и родам и в отпуск по 
уходу за ребенком в возрасте до полутора лет или в отпуск по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет - в течение года после службы в армии или 
окончания отпуска по уходу за ребенком до полутора или трех лет 
соответственно. 
 
7.2.2. Размер социальной выплаты молодым специалистам соответствует 
двум должностным окладам по основной занимаемой должности. 
 
7.2.3. Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз 
по основному месту работы в течение месяца после поступления на работу. 
 
7.3. Работникам учреждений один раз в календарном году при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 
профилактику заболеваний. 
 
7.3.1. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств бюджета автономного округа и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности на оплату труда. 
 
7.3.2. Решение о выплате материальной помощи на профилактику 
заболеваний работнику принимается руководителем Образовательного 
учреждения и оформляется его приказом. 
 
7.3.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 
установленном порядке на части материальная помощь на профилактику 
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заболеваний выплачивается при предоставлении любой из частей указанного 
отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 
 
7.3.4. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний 
осуществляется на основании письменного заявления работника по 
основному месту работы и основной занимаемой должности. 
 
7.3.5. Размер материальной помощи на профилактику заболеваний может 
достигать до двух месячных фондов оплаты труда, рассчитанных исходя из 
должностного оклада (тарифных ставок) работника на 1 ставку. В 
соответствии со штатным расписанием и тарификацией без учета 
социальных выплат, с учетом 30% предусмотренных для каждого работника 
на выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
Размер материальной помощи на профилактику заболеваний устанавливается 
по согласованию с первичной профсоюзной организацией и составляет не 
менее 1,2 фонда оплаты труда, но не более 2 фондов оплаты труда. 
  
7.3.6. Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не 
зависит от итогов оценки труда работника. 
7.3.7   Работнику, уволенному по собственному желанию в течение 
календарного года, материальная помощь выплачивается за фактически 
отработанное время в календарном году (при условии, что есть заработанный 
отпуск. Установить минимальное количество заработанных дней отпуска не 
менее 14. 
 
7.3.8. Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный 
календарный год, имеет право на материальную помощь на профилактику 
заболеваний в размере пропорционально отработанному времени. 
 
7.3.9. Материальная помощь на профилактику заболеваний не 
выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 
работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 
работнику, уволенному в течении календарного года за виновные 

действия. 
 

 
8. Условия оплаты труда руководителя учреждения  
(филиала), его заместителей и главного бухгалтера 

 
8.1. Заработная плата руководителя Образовательного учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
компенсационных, стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных 
настоящим Положением. 
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8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие (директорский 
фонд), социальные выплаты руководителю учреждения устанавливаются 
приказом руководителя Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с 
настоящим Положением и указываются в трудовом договоре. 
 
8.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные 
выплаты заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру 
устанавливаются приказами руководителя Образовательного учреждения в 
соответствии с настоящим Положением, и указываются в трудовом договоре. 
8.3.1. Установить размер стимулирующих выплат главному бухгалтеру 
образовательного учреждения согласно (Приложения 4) с 01 сентября 2014 
года. 
8.4. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается в 
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но 
не должна превышать восьмикратного размера средней заработной платы 
работников данной организации. 
 

 
 
 

9. Иные выплаты 
 
9.1. Ежемесячная доплата молодым специалистам Образовательного 
учреждения начисляется к должностному окладу (окладу) и не образует его 
увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.    
Устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается в течении первых 
двух лет работы по специальности. 
 
9.2. Выплаты, указанные в пунктах 9.1 начисляются к должностному окладу 
и не образуют его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, 
доплат, кроме районного коэффициента и процентной надбавки к заработной 
плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.  
 
9.3 Работнику работающему по совместительству, выполняющему у того же 
работодателя наряду со своей работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по одной и той же профессии или по другой 
профессии (должности) производится оплата по совместительству, 
совмещению, расширенная зона или увеличенный объем работы. 
 
 
9.4. Руководителю, работникам Образовательного учреждения при наличии 
обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда может 
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производиться единовременное премирование к юбилейным и праздничным 
датам. Размер и порядок выплат устанавливается приказом Департамента 
образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.  
 
9.4.1. На цели премирования не может быть использована экономия фонда 
оплаты труда, сложившаяся в результате невыполнения планируемого 
объема предоставляемых услуг. 
 
9.4.2. Все виды сумм материального поощрения, единовременные 
поощрительные выплаты конкретному работнику, начисленные из экономии 
фонда оплаты труда включаются в расчет средней заработной платы. 
 
9.4.3. Премирование работников осуществляется по основной занимаемой 
должности. 
 
9.4.4. Не включаются в состав премируемых работников к юбилейным и 
праздничным датам: 
- работники по договорам гражданско-правового характера; 
- временные работники; 
- внешние совместители. 
 

10. Сроки действия настоящего Положения 
 

10.1. При внесении изменений в законодательство и другие нормативно-
правовые акты, настоящее положение также подлежит изменениям и 
дополнениям.   Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2014 года 
и действительно до замены новым или его отмены. 

 
 

 
Приложение 1 

к Положению об оплате труда работников 
от 01  января 2014 года 

 
Порядок определения уровня образования работников 

Образовательного учреждения 
 
 1 Уровень образования педагогических работников при установлении 
базового оклада определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 
которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 
оговорено). 
 2. Требования к уровню образования при установлении базового 
оклада определены по должностям работников учреждений образования 
Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего 
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профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 
требований к профилю полученной специальности по образованию. 
 Специальные требования к профилю полученной специальности по 
образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, логопеда (наименование 
должности "логопед" применяется только в учреждениях здравоохранения). 
 3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, базовый оклад 
устанавливается как лицам, имеющим высшее профессиональное 
образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как 
лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 
 Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 
"специалист", "магистр" дает право на установление базового оклада, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 
 Наличие у работников справки государственного образца о неполном 
высшем профессиональном образовании права на установление, базового 
оклада, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование, не дает. 
 Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 
право на установление базового оклада, предусмотренного для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование. 
 4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 
культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 
педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 
учреждениях, базовые оклады устанавливаются как работникам, имеющим 
высшее или среднее музыкальное образование. 
 5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также 
учителям учебных предметов (в т.ч. в начальных классах) специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов) для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии - базовые оклады как лицам, 
имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 
- при получении диплома государственного образца о высшем 
профессиональном образовании по специальностям: "тифлопедагогика"; 
"сурдопедагогика"; "олигофренопедагогика"; "логопедия"; "специальная 
психология"; "коррекционная педагогика и специальная психология 
(дошкольная)"; "дефектология" и другие аналогичные специальности; 
- окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям 
и получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 
 6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения 
до введения в действие настоящего постановления, определяется на 
основании ранее действовавших Инструкций. 
 



 29

 



 30

Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников 

от 01  января 2014 года 
 
 
 

Перечень 
Профессий высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 
оплата труда которых может производиться 

исходя из 9 - 10 разрядов Единой тарифной сетки 
 
                      
1. Водители   автобусов   или   специальных легковых  автомобилей   
("Медпомощь"  и др.),   имеющие  1 класс  и  занятые  перевозкой 
обучающихся (детей, воспитанников). 
2. Водители 1 и 2 класса, независимо от фактически присвоенного 
(установленного) разряда, типа и грузоподъемности автомобиля 
3. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-
повара), при отсутствии в штате учреждения такой должности. 
 
4. Рабочий, выполняющий станочные работы по обработке металла и   
других  материалов  резанием  на  металлообрабатывающих станках   (токарь,  
фрезеровщик,  шлифовщик  и др.),  работы  по холодной   штамповке  
металла и др.  материалов, работы по изготовлению и   ремонту,   наладке   
инструмента, технологической    оснастки,   контрольно     -    измерительных     
приборов,     принимающий   непосредственное участие в учебном процессе. 
5. Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских  (ателье)      
образовательных      учреждений,      принимающий   непосредственное 
участие в учебном процессе. 
6. Газосварщик. 
7. Оператор котельной. 
8. Слесарь по ремонту автомобилей. 
9. Слесарь-сантехник. 
11. Столяр. 
12. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

 
 
 

 


