
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

администрации Ермаковского района», Приложение № 1 к настоящему 

Положению. 

1.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам МБОУ "Араданская ОШ"  могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных 



окладов), ставок заработной платы, определяются постановлением главы 

администрации  Ермаковского района. 

1.3. Оплата труда работников МБОУ "Араданская ОШ"  осуществляется 

два раза в месяц не познее 25 числа текущего месяца и не познее 10 числа 

месяца следующим за месяцем начисления заработной платы. 

2. Выплаты компенсационного характера. 

2.1. Работникам МБОУ "Араданская ОШ"  устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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 и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливаются работникам образовательных организации на основании 

статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 

образовательных организаций на основании статьи 149 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно Приложению № 2 

к настоящему Положению. 

3. Выплаты стимулирующего характера. 

3.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников МБОУ "Араданская ОШ" за 

качественные результаты труда, а также поощрение за выполненную работу. 

 

3.2.Установление стимулирующих выплат в МБОУ "Араданская ОШ" 
осуществляется на основе положения об установлении и распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ "Араданская 

ОШ"   с учетом мнения представительного органа работников. 



4. Персональные выплаты определяются  в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается на основании 

постановления администрации Ермаковского района №884-п от 30 декабря 

2021г " Об утверждении видов, условий, размеров и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки 

результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации Ермаковского района" в соответствии с  

Приложением № 3 

 

5. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам МБОУ "Араданская ОШ"в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам МБОУ 

"Араданская ОШ" оказывается по решению руководителя образовательной 

организации в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 

трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 

настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам МБОУ 

"Араданская ОШ" производится на основании приказа директора МБОУ 

"Араданская ОШ" с учетом положений настоящей статьи. 

 

6.    Выплаты  по итогам работы за год. 

При выплатах учитываются инициатива, творчество, достижения, 

применение современных форм и методов организации труда, участие в 

инновационной деятельности, выполнение важных работ и другое. Выплаты 

производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников. Приложение №4 

 

 

 

 
Приложение  № 1 к Положение  

об оплате труда работников   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Араданская 

основная школа" 

 



Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников организаций 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 3 623,0 

2 квалификационный уровень 3 981,0 

3 квалификационный уровень 4 370,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1 

квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

6 454,0 

должности руководителей 

структурных подразделений  

6209,0 

2 

квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

7 494,0 

должности руководителей 

структурных подразделений  

7 248,0  

3 

квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

8035,0 

должности руководителей 

структурных подразделений  

7791,0 

4 

квалификационный 

уровень 

должности профессорско-

преподавательского состава 

9270,0 

должности руководителей 

структурных подразделений  

9025,0 

5 квалификационный уровень 9718,0 

6 квалификационный уровень 12460,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

образования 

 



Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работниковучебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работниковучебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень  

 2971,0 <*> 

2 

квалификационный 

уровень  

 3297,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 

квалификационный 

уровень  

при наличии 

среднегопрофессиональногообразования 

4874,0 

при наличии 

высшегопрофессиональногообразования 

5547,0 

2 

квалификационный 

уровень  

при наличии 

среднегопрофессиональногообразования 

5102,0 

при наличии 

высшегопрофессиональногообразования 

5810,0 

3 

квалификационный 

уровень  

при наличии 

среднегопрофессиональногообразования 

5588,0 

при наличии 

высшегопрофессиональногообразования 

6364,0 

4 

квалификационный 

уровень  

при наличии 

среднегопрофессиональногообразования 

6115,0 

при наличии 

высшегопрофессиональногообразования 

6967,0 

 

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 

3355,0 руб. 

 

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих» 
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Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставкизаработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2971,0 

2 квалификационный уровень 3134,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3297,0 

2 квалификационный уровень 3623,0 

3 квалификационный уровень 3981,0 

4 квалификационный уровень 5024,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3623,0 

2 квалификационный уровень 3981,0 

3 квалификационный уровень 4370,0 

4 квалификационный уровень 5253,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 3297,0 

 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставкизаработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 



рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 2552,0 

2 квалификационный уровень 2675,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2971,0 

2 квалификационный уровень 3623,0 

3 квалификационный уровень 3981,0 

4 квалификационный уровень 4796,0 

 

6. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

ставкизаработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителейструктурных подразделений<*> 

1 квалификационный уровень 7248,0 

2 квалификационный уровень 7791,0 

3 квалификационный уровень 8406,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3623,0 

3 квалификационный уровень 3981,0 

4 квалификационный уровень 5024,0 

5 квалификационный уровень 5675,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 6133,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6592,0 

2 квалификационный уровень 7637,0 

3 квалификационный уровень 8223,0 

 

<*>Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года 

№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

 

7. Должности, не предусмотренные профессиональными  

квалификационными группами 

 



Должность Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы, руб.  

Заведующий библиотекой  6133,0 

Художественный руководитель  6278,0 

Специалист по охране труда 3623,0 

Специалист по охране труда II категории 3981,0 

Специалист по охране труда I категории 4370,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  № 2 к Положение  

об оплате труда работников   



муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Араданская 

основная школа" 

 

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

за работу в образовательных организациях  

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья  

(отделениях, классах, группах) (кроме медицинских 

работников) <*> 

20 

2. 

медицинским работникам за работу в образовательных 

организациях для обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15 

3. 

медицинским работникам за работу в образовательных 

организациях для обучающихся с ограниченным 

возможностями здоровья с дефектами умственного развития и 

детей с поражением ЦНС с нарушением психики 

25 

4. 

за работу в санаторных образовательных организациях 

(классах, группах), группах оздоровительной направленности 

в дошкольных образовательных организациях 

20 

5. 

руководителям образовательных организаций, имеющих 

отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) 

с ограниченным возможностями здоровья или классы 

(группы) для обучающихся (воспитанников) нуждающихся в 

длительном лечении 

 

руководителям;  работникам общеобразовательных  

организаций, имеющих интернат, непосредственно занятых в 

таких классах (группах) 

15 

 

 

 

20 

6. 

медицинским и иным работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования 

микробактериями туберкулеза в санаторных образовательных 

организациях (классах, группах), группах оздоровительной 

направленности в дошкольных образовательных организациях 

для детей инфицированных туберкулезом 

25 

7. 

педагогическим работникам, работа которых связана с 

опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза в 

стационарах для детей, страдающих различными формами 

туберкулезной инфекции 

25 

8. 

за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи, психолого-медико-педагогических 

комиссиях, логопедических пунктах 

20 
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9. 

за работу в образовательных организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также за работу 

в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общеобразовательных организациях, 

организациях среднего профессионального образования 

20 

10. 
за работу в общеобразовательной организации, имеющей 

интернат 
15 

11. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные организации (при 

наличии соответствующего медицинского заключения),  

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся 

на длительном лечении в медицинских организациях 

20 

12. 

женщинам, работающим в сельской местности,  

на работах, где по условиям труда рабочий день разделен  

на части (с перерывом рабочего времени более двух часов) 

30 

13. 

работникам образовательных организаций (структурных 

подразделений), осуществляющих оздоровление и (или) 

отдых обучающихся, воспитанников за систематическую 

переработку сверх нормальной продолжительности рабочего 

времени 

15 

14. 
водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 
25 

15. 
за ненормированный рабочий день (за исключением 

водителей легковых автомобилей) 
15 

16. выплата за работу работу в сельской местности 25 

 

<*> В образовательных организациях, имеющих классы или группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах.  
 

 
 



Приложение  № 3 к Положение  

об оплате труда работников   

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Араданская 

основная  школа" 

 

 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1 за опыт работы в занимаемой должности <**> 

1.1 от 1 года до 5 лет: 5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

20% 

1.2 от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

30% 

1.3 свыше 10 лет: 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук культурологии, 

искусствоведения <***> 

40% 
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при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный" <***> 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <***> 

40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы 

2.1 проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 

учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы 25% 

учителям начальных классов 20% 

преподавателям профессиональных образовательных 

учреждений 

15% 

2.2 за классное руководство, кураторство <****> 2700,0 рубля 

2.3 за заведование элементами инфраструктуры <*****>:  

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами 

20% 

2.4 за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных учреждениях по 

ведению бухгалтерского учета 

60% 

2.5 за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 

работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности 

краевых государственных образовательных учреждений 

60% 

2.6 за работу по реализации программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

60% 

2.7 шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 

при организации питания 

20% 

3 молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений высшего или среднего 

20% 
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профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с краевыми государственными или 

муниципальными образовательными учреждениями, 

организациями, осуществляющими обучения либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 

лет работы с момента окончания учебного заведения 

4 краевые выплаты воспитателям краевых государственных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <******> 

718,4 рубля 

5 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам краевых государственных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы <*******> 

5.1 в одном классе 5000 рублей 

5.2 в двух и более классах 10000 рублей 

 

-------------------------------- 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений 

(далее - образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), комплектование 

которых осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья". 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

детей, устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не более 

718,4 рубля на одного работника (воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера) пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 

надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

<*******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство осуществляется с применением районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

Финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство осуществляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых краевому бюджету в целях софинансирования в полном объеме 

расходного обязательства Красноярского края, возникающего при осуществлении выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам краевых государственных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, из 

федерального бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 к Положению  

об оплате труда работников   

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

"Араданская основная  

школа" 

 Размер выплат по итогам работы за год 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 
результативности и 

качества труда работников 
организации 

Условия Предельный размер к 
окладу 

(должностному 
окладу), ставке наименование индикатор 

Инициатива, творчество и 
применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда 

Применение 
нестандартных методов 
работы 

x  
50% 

Выполнение порученной 
работы, связанной с 
обеспечением рабочего 
процесса или уставной 
деятельности 
организации 

Задание выполнено в срок, в полном 
объеме 

 
 
 
 
50% 

Достижение высоких 
результатов в работе за 
определенный период 

Оценка результатов 
работы 

наличие динамики в 
результатах 

 
50% 

Участие в 
инновационной 
деятельности 

Наличие реализуемых 
проектов 

участие  
50% 

Участие в 
соответствующем 
периоде в выполнении 
важных работ, 
мероприятий 

Наличие важных работ, 
мероприятий 

участие  
50% 



 


