
                                    АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ  РАЙОН» 

 

22.09.2017                                                                                        № 1875 

 г. Нариманов 

 

О системе оплаты труда работников муни-

ципальных образовательных организаций 

Наримановского района 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

частью 4 статьи 5 Закона Астраханской области от 09.12.2008 №75/2008-ОЗ «О 

системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской 

области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работников государ-

ственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных мини-

стерству образования и науки Астраханской области», постановлением Прави-

тельства Астраханской области от 03.07.2017 № 232-П «О системе оплаты тру-

да работников государственных учреждений Астраханской области, подведом-

ственных министерству культуры и туризма Астраханской области», постанов-

лением администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 27.07.2012 №737 «О примерном Положении о системе оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений муниципального образования «Нариманов-

ский район», администрация муниципального образования «Наримановский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций Наримановского района». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Наримановский район»: 

- от 08.04.2014 №550 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-

да работников муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детская школа искусств № 6 

г.Нариманова»; 

- от 29.01.2016 №55 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Наримановского района»; 

- от 11.03.2016 №171 «О внесении изменений в Положение о системе 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Наримановского района». 

consultantplus://offline/ref=41D708E8E951D634F21D2ABDB656B803860C75F9241237289CEF4DFF1D7DF27F2EBE6F64ED0B7CN
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3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района.   

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017. 

 

 

 

 

 Глава района                                                                                  В.И.Альджанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

3 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации  

муниципального образования  

«Наримановский район» 
от 22.09.2017 № 1875  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников муниципальных  

образовательных организаций Наримановского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муници-

пальных образовательных организаций Наримановского района (далее - Поло-

жение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, статьей 5 Закона Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О 

системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учре-

ждений Астраханской области» и определяет порядок и условия оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций Наримановского 

района (далее – организации). 

1.2. Система оплаты труда работников организаций устанавливается с 

учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по професси-

ональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

(приложения 1, 2 к настоящему Положению); 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласования с Наримановской территориальной организацией профсо-

юза работников народного образования и науки Российской Федерации; 

- мнения представительного органа работников. 

1.3. Система оплаты труда работников организаций устанавливается кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, законами Астраханской области и иными норма-

тивными правовыми актами Астраханской области, а также настоящим Поло-

жением. 

 

consultantplus://offline/ref=41D708E8E951D634F21D2ABDB656B803860C75F9241237289CEF4DFF1D7DF27F2EBE6F64ED0B7CN
consultantplus://offline/ref=41D708E8E951D634F21D34B0A03AE50C850423F2221A3A78C9B016A24A74F82869F13621A0B3B07BDFE989007EN
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2. Порядок и условия оплаты труда работников муниципальных     

образовательных организаций. 

 

2.1. Оплата труда работников организаций включает размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, в том числе исходя из уста-

новленных норм труда, доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимули-

рующего характера и иных выплат, предусмотренных локальными норматив-

ными актами организаций. 

Оплата труда работников организаций (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирую-

щего характера), выплачиваемой работникам организаций до ее изменения, при 

условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников 

организаций и выполнения ими работ той же квалификации. 

Минимальная месячная оплата труда работников организаций, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера    

оплаты труда, установленного федеральным законом.  

2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам 

организаций устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-

стей к соответствующим профессиональным квалификационным группам  и 

квалификационным уровням, а также критериев отнесения профессий рабочих 

и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

приведены в приложениях 1,2 к настоящему Положению. 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются руководителем организации с учетом обеспечения их 

дифференциации в зависимости от требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификаци-

онных групп), с учетом сложности, объема выполняемой работы, продолжи-

тельности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) из расчета полной занятости в течение расчетного периода 

(календарный месяц, год), установленной для каждой категории работников ор-

ганизаций. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

утверждаются локальным нормативным актом организации по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией (представительным органом работни-

ков). 
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2.3. Работникам организаций могут быть установлены следующие повы-

шающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы принимается органи-

зацией в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умноже-

ния размера окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников на повышающие коэффициенты. 

Конкретный размер коэффициента устанавливается Положением об опла-

те труда работников организаций, являющимся приложением к коллективному 

договору. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего финансового года. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к качественному результату труда, 

профессиональному росту посредством повышения профессиональной квали-

фикации и компетентности.  

Для педагогических работников образовательных организаций рекомен-

дуемые размеры повышающего коэффициента составляют: 

- до 0,60 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- до 0,30 - при наличии первой квалификационной категории. 

 Применение повышающего коэффициента за наличие квалификационной 

категории не образует нового оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы в соответствии с настоящим Положени-

ем. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику в размере от 0,1 

до 3,0 с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач. Критерии для определения размера пер-

сонального повышающего коэффициента определяются в положении о стиму-

лирующих выплатах, утверждаемом локальным нормативным актом организа-

ции по согласованию с первичной профсоюзной организацией (представитель-

ным органом работников). 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 

его размерах принимается руководителем организации по согласованию с пер-

вичной профсоюзной организацией (представительным органом работников) 

персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-

ному окладу), ставке заработной платы может пересматриваться комиссией по 

распределению стимулирующих, компенсационных и иных выплат в организа-

ции (далее комиссия) в зависимости от качества и результатов работы конкрет-

ного работника. 

По решению комиссии работнику может быть уменьшен ранее установ-

ленный персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ненадлежащее или некачественное испол-

нение по вине работника возложенных на него профессиональных обязанно-

стей. 

Основанием для уменьшения размера персонального повышающего ко-

эффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы являет-

ся приказ руководителя организации. 

Применение персонального коэффициента к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы не образует нового оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы и не учитывается при начислении иных стимулирую-

щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с 

настоящим Положением. 

Оплата труда учителей за внеурочную деятельность включает в себя:  

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за квалификационную категорию; 

- доплата за работу в сельской местности.   

 

3.Условия, размеры и порядок осуществления выплат                 

компенсационного характера. 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством, перечнем видов выплат компен-

сационного характера и порядком установления выплат компенсационного ха-

рактера. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам 

устанавливаются работодателем по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией (представительным органом работников) в порядке, установлен-

ном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия ло-

consultantplus://offline/ref=41D708E8E951D634F21D2ABDB656B803860C75F9241237289CEF4DFF1D7DF27F2EBE6F63E6B70B73N
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кальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым догово-

ром. 

3.2.  Перечень видов выплат компенсационного характера. 

3.2.1. Компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, определяемыми по результатам 

специальной оценки условий труда, устанавливаются в соответствии с нормами 

Трудового кодекса РФ, иными нормативно-правовыми актами, локальными 

нормативными актами организации и трудовым договором. Специальная оцен-

ка условий труда проводится в соответствии с законодательством о специаль-

ной оценке условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-

ем государственной экспертизы условий труда, выплаты компенсационного ха-

рактера работникам не устанавливаются. 

3.2.2.  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) осуществляются: 

- за работу в общеобразовательных организациях Наримановского района 

(отделениях, классах, группах), реализующих программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – до 15 процентов; 

- руководителям общеобразовательных организаций Наримановского 

района, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – 

до 15 процентов; 

- учителям и другим педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, на основании медицинского заключения – до 15 

процентов; 

- специалистам логопедических пунктов – до 15 процентов; 

- за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспе-

чением выполнения основных должностных обязанностей - проверка тетрадей 

и письменных работ (пропорционально нагрузке и с учетом количества прове-

ряемых работ) учителям по предметам:  

русский язык, математика, литература – до 10 процентов; 

иностранный язык, химия, физика – до 7 процентов; 

история, обществознание, информатика, биология, география – до 5 про-

центов; 

учителям начальных классов- до 10 процентов; 

учителям, реализующим индивидуальное обучение на дому – до 5 про-

центов; 

- за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 35 процентов за 

каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). 
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3.2.3.  Работникам организаций, расположенных в сельской местности и 

поселках городского типа, устанавливается доплата за работу в сельской мест-

ности в размере 25% от оклада. 

 3.2.4. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимально-

го размера оплаты труда, полностью отработавшим за этот период норму рабо-

чего времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), произво-

дятся доплаты до установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

 3.2.5.  Иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, содержа-

щими нормы трудового права. 

 Размер доплаты в каждом конкретном случае устанавливается приказом 

руководителя организации, в соответствии с настоящим Положением и локаль-

ными нормативными актами организации, являющимися приложением к кол-

лективному договору. 

В случаях, когда работникам предусмотрены компенсационные выплаты 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по двум и более 

основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждой компенса-

ционной выплаты исчисляется исходя из оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы без учета компенсации по другим основаниям. 

 

4.Условия, размеры и порядок осуществления выплат стимули-

рующего характера. 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в виде про-

центных надбавок и (или) фиксированных выплат и коэффициентов в соответ-

ствии с утвержденным перечнем стимулирующих выплат в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Перечень выплат стимулирующего характера устанавливается с учетом 

следующих условий: 

- соответствие перечню видов выплат стимулирующего характера, утвер-

жденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере труда, перечню стимулирующих выплат, утвержденного 

отраслевым соглашением и настоящим Положением; 

- соответствие уставным задачам организаций; 

- необходимость определения качественных и количественных показате-

лей для каждой конкретной выплаты стимулирующего характера, при достиже-

нии которых данные выплаты производятся. Критерии качественных и количе-

ственных показателей определяются в положении о стимулирующих выплатах, 

утверждаемом локальным нормативным актом организации, или трудовом до-

говоре, при заключении с работником трудового договора, в котором конкрети-

зированы показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
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назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и каче-

ства оказываемых государственных услуг («эффективного контракта»). 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работнику уста-

навливаются руководителем организации с учетом решения комиссии по во-

просам оплаты труда работников организации, в целях принятия объективного 

решения. 

В состав комиссии на равноправной основе входят члены выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации (представительного органа работни-

ков) и представители работодателя.  

Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются на ос-

новании положения о стимулирующих выплатах, утверждаемого локальным 

нормативным актом организации по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией (представительным органом работников). 

4.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

4.2.1. Педагогическим работникам организаций при наличии ученой сте-

пени, почетного звания по основному профилю профессиональной деятельно-

сти может быть установлена выплата стимулирующего характера в следующих 

размерах: 

- до 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за наличие ученой степени доктора наук или за почетное звание "Народ-

ный"; 

- до 30 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за ученую степень кандидата наук или за почетное звание "Заслужен-

ный"; 

- до 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за звание "Почетный работник"; 

- до 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за звание «Отличник просвещения», «Отличник народного образования»; 

- до 5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за «Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской 

Федерации». 

Конкретный размер выплат, предусмотренных по показателям с пристав-

кой «до», устанавливается локальными нормативными актами организации, яв-

ляющимися приложением к коллективному договору. 

Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за наличие ученой степени или почетного звания ре-

комендуется устанавливать по одному из предложенных оснований, имеющему 

большее значение. 

4.2.2. Работникам производятся выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых работ за 

определенный период с учетом критериев, позволяющих оценить результатив-

ность и качество их работы. 

1) Учителям:  

а) по итогам Единого государственного экзамена, Основного государ-

ственного экзамена при условии 100-процентной успешности:  
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- от 20% до 39% от числа участвующих - 20%; 

- от 40% до 59% от числа участвующих - 30%; 

- от 60% и более от числа участвующих – 50%. 

б) по итогам Всероссийских проверочных работ и результатам админи-

стративных работ при наличии успешности не менее 85 %: 

русский язык, математика:  

- от 20% до 39% от числа участвующих - 10%; 

- от 40% до 59% от числа участвующих - 20%; 

- от 60% и более от числа участвующих - 30%; 

литература, иностранный язык, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология: 

- от 30% до 49% от числа участвующих - 10%; 

- от 50% до 69% от числа участвующих - 20%; 

- от 70% и более от числа участвующих - 30%;  

основы безопасности жизнедеятельности, технология, физическая куль-

тура, музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура: 

- от 50% до 69% от числа участвующих - 10%; 

- от 80% до 89% от числа участвующих - 20%; 

- от 90% и более от числа участвующих - 30%; 

предметы начальных классов: 

- от 40% до 59% от числа участвующих - 10%; 

- от 60% до 79% от числа участвующих - 20%; 

- от 80% и более от числа участвующих - 30%. 

в) учителям, осуществляющим классное руководство может быть уста-

новлена выплата за эффективное и качественное достижение уровня социаль-

ного развития обучающихся в классе - до 10%. Показателем являются: резуль-

таты мониторинга уровня воспитанности, сформированности классного коллек-

тива, социальной активности, работы с родителями, охвата внеурочной дея-

тельностью, отсутствие правонарушений среди обучающихся; 

г) за индивидуальную дополнительную работу со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися – до 10%. Показатель: положительная динамика 

учебных достижений обучающихся (по материалам контрольных мероприя-

тий); 

д) за высокие спортивные достижения обучающихся, за результативность 

по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – до 50%. Показатель: нали-

чие золотого, серебряного или бронзового знака отличия; 

е) за разработку и реализацию проектов, авторских программ, учебных 

курсов, технологий, методик, способствующих созданию позитивного имиджа 

образовательной организации – до 10%. Показателем являются: наличие на сай-

те образовательной организации сканированных вариантов программ, справки 

и сертификаты участия в проектах, благодарственные письма, публикации в 

средствах массовой информации (далее СМИ), утверждение Государственным 

автономным образовательным учреждением Астраханской области дополни-
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тельного профессионального образования «Институт развития образования» 

(далее ИРО) или другими учреждениями; 

ж) по итогам очного участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, при 

условии, если 30% от участвующих имеют призовые дипломы, звания лауреа-

тов с учетом уровня: 

- международный уровень/ Гран-При – до 45%; 

- всероссийский уровень – до 35%; 

- региональный уровень – до 25%; 

- муниципальный уровень – до 10%. 

К победе в международном конкурсе приравниваются случаи, когда по-

бедителем в международном конкурсе является один обучающийся или имеется 

один губернаторский стипендиат. 

При наличии нескольких показателей размер выплаты устанавливается по 

максимальному показателю.  

з) за оформление и выполнение требований учебно-методического обеспе-

чения кабинетов, спортзалов, мастерских - до 10%. Показателем являются 

справки внутреннего контроля. 

2) Педагогам дополнительного образования, преподавателям и концерт-

мейстерам Детских школ искусств: 

а) по итогам очного участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, при 

условии, если 30% от участвующих имеют призовые дипломы, звания лауреа-

тов с учетом уровня: 

- международный уровень/ Гран-При – до 45%; 

- всероссийский уровень – до 35%; 

- региональный уровень – до 25%; 

- муниципальный уровень – до 10%. 

К победе в международном конкурсе приравниваются случаи, когда по-

бедителем в международном конкурсе является один обучающийся или имеется 

один губернаторский стипендиат. 

При наличии нескольких показателей размер выплаты устанавливается по 

максимальному показателю.  

б) за разработку и реализацию с социальными партнерами развлекательных 

программ, творческих социальных проектов, авторских программ, авторских 

предпрофессиональных образовательных программ на основе федеральных 

государственных требований (далее ФГТ), общеразвивающих программ, техно-

логий, методик, способствующих созданию позитивного имиджа образователь-

ной организации - до 20%. Показателем являются: наличие на сайте образова-

тельной организации сканированных вариантов программ, справки и сертифи-

каты участия в проектах, благодарственные письма от социальных партнеров, 

публикации в СМИ, утверждение ИРО или министерством образования и науки 

Астраханской области, министерством культуры и туризма Астраханской обла-

сти.  

в) за увеличение и сохранность контингента, высокую посещаемость обуча-

ющихся - до 20%.  Показателем являются справки внутреннего контроля. 

г) за поступление обучающихся в ВУЗы и ССУЗы до 5%;  
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д) за оформление и выполнение требований учебно-методического обеспе-

чения кабинетов - до 10%. Показателем являются справки внутреннего кон-

троля. 

3) Педагогическим работникам общего и дополнительного образования 

детей, по основному профилю профессиональной деятельности, могут быть 

установлены следующие стимулирующие выплаты: 

а) за подготовку спортивных команд и результативное участие в соревнова-

ниях различного уровня – до 30%. Показателем являются приказ и подтвер-

ждающие документы (грамота, благодарность). 

4) Воспитателям дошкольных групп: 

а) за создание и реализацию инструментария системы оценки индивиду-

ального развития воспитанников, за эффективность педагогических воздей-

ствий на воспитанников и результативность образовательного процесса для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы (далее ООП) в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), за высо-

кую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 

направленной на снижение заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников -  до 30%. Показатель: достижение ожидаемого результата (ито-

говая оценка индивидуального развития детей, положительная динамика пока-

зателей уровня формирования у детей потребности в здоровом образе жизни); 

б) за формирование социальных и поликультурных компетенций у родите-

лей воспитанников, реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями воспитанников - до 20%. Показателем являются доля воспитан-

ников, охваченных студийно - кружковой работой, отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей (законных представителей обучающихся), доля 

родителей, принявших участие в совместных мероприятиях (конкурсы, выстав-

ки, презентации, мастер-классы); 

в)  за разработку и реализацию, освоение и внедрение комплексных парци-

альных программ в соответствии с ФГОС ДО - до 30%. Показатель: наличие 

утвержденной программы; 

г) за разнообразие и результативность использования современных педаго-

гических технологий в работе с детьми и родителями до 20%. Показатель: 

наличие сертификатов, справок. 

д) за сохранность контингента, высокую посещаемость в дошкольных груп-

пах и снижение заболеваемости до 20%. Показателем является: табель посеща-

емости. 

5) Иным педагогическим работникам (педагоги-психологи, педагоги-

библиотекари, социальные педагоги, педагоги-организаторы, учителя логопе-

ды, старшие вожатые): 

а) за разработку программ элективных курсов, факультативов, кружков и за 

разработку коррекционно-развивающих программ прошедших экспертизу на 

уровне ИРО - до 20%. Показатель: наличие утвержденной программы. 

б) за публичное представление собственного педагогического опыта в форме 

открытого урока/занятия, выступления на научно-практических конференциях 
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и прочие с учетом уровня:  

- региональный уровень – до 10%; 

- муниципальный уровень – до 5%; 

Показателем являются: отзывы (по установленной форме) не менее 2 уро-

ков/занятий педагогического работника организации дополнительного профес-

сионального педагогического образования, председателя районного или мето-

дического объединения; отзыв члена жюри профессионального конкурса (на 

момент проведения конкурса), сертификаты ИРО или других учреждений, от-

ражение на страницах сайта образовательной организации.  

в) за охват внеурочной деятельностью несовершеннолетних девиантного по-

ведения и детей из социально незащищенной категории семей организованны-

ми формами отдыха в каникулярное время до 10%. Показателем являются: под-

тверждение участия, статистические данные. 

г) за позитивные результаты коррекционно-развивающей работы с обучаю-

щимися, позитивные результаты работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, удовлетворенность участников образо-

вательного процесса качеством обучения и воспитания в организации (количе-

ство обращений за консультацией к специалисту по вопросам развития ребенка 

и решения проблем, отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на качество работы специалиста – до 20 % 

6) Работникам - победителям очных конкурсов профессионального ма-

стерства с учетом уровня:  

- международный уровень/ Гран-При – до 25% 

- всероссийский уровень – до 20%; 

- региональный  уровень – до 15%; 

- муниципальный уровень – до 10%. 

Размер выплаты рекомендуется устанавливать по одному из предложен-

ных оснований, имеющему большее значение. 

7) Педагогическим работникам за безупречную и эффективную работу 

может производиться выплата разовых поощрений: 

а) за обобщение и передачу опыта по внедрению и освоению программ и 

ФГОС ДО с учетом уровня:  

- региональный уровень – до 25%; 

- муниципальный уровень – до 20%; 

- внутришкольный – до 15%. 

Показателем являются: выписки из протоколов педсоветов, методобъеди-

нений, сертификатов ИРО или других учреждений, отражение на страницах 

сайта образовательной организации. 

б) за наличие опубликованных собственных методических разрабо-

ток, статей, авторских программ, научных публикаций, учебно–методических 

пособий, имеющих соответствующий гриф и выходные данные до 10%. Пока-

зателем являются: титульный лист печатного издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена публикация, интернет адрес, сертификат.  

в) руководителям летней оздоровительной кампании (летний оздоровитель-

ный лагерь, лагерь труда и отдыха, палаточный лагерь) за организацию и про-
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ведение летних оздоровительных мероприятий – 20 %. Показатель: приказ о 

назначении ответственного за организацию летней оздоровительной кампании; 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представите-

лей обучающихся) и нарушений, влекущих за собой причинение вреда здоро-

вью участников.  

г) за выполнение порученной работы, выходящей за рамки должностных 

обязанностей, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельностью организации – до 50 %. 

8) Работникам вспомогательного и обслуживающего персонала: 

- за своевременную и качественную подготовку срочных отчетов, инфор-

маций, поручений, справок  –  до 30%; 

- за разработку новых программ, положений, подготовку экономических 

расчетов  –  до 30%; 

- за своевременное и качественное оформление и ведение документации, 

отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации – до 

15%; 

- за обеспечение санитарно-гигиенических условий помещений школы, 

своевременное устранение неполадок, обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы всех служб организации  -  до 30%; 

4.2.3. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций, на 

которых приказом руководителя возложены функции классного руководителя, 

выплачивается денежное вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя. 

Вознаграждение педагогическим работникам общеобразовательных орга-

низаций выплачивается из расчета 1000 рублей в месяц за классное руковод-

ство класса с наполняемостью не менее 25 человек, либо в классе с наполняе-

мостью 14 человек и более в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности. 

Для классов с наполняемостью меньше установленной размер вознаграж-

дения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

4.2.4.  Педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

(молодым специалистам) в возрасте до 35 лет включительно в целях стимули-

рования их труда и закрепления в системе образования выплачиваются выпла-

ты стимулирующего характера к окладу (должностному окладу) ставке зара-

ботной платы до 30% оклада (должностного оклада) в течение трех лет с начала 

осуществления педагогической деятельности (третий год включительно) при 

условии: 

- осуществления ими педагогической деятельности в общеобразователь-

ных организациях и наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не 

менее 1 ставки; 

- заключения трудового договора с общеобразовательными организация-

ми в соответствии с полученной квалификацией в сфере образования. 
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4.2.5. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

может быть установлена надбавка к окладу (должностному окладу), ставке за-

работной платы за выслугу лет в следующих размерах:  

- за непрерывный стаж работы свыше 3 лет – до 10%; 

- за непрерывный стаж работы свыше 10 лет – до 15%; 

- за непрерывный стаж работы свыше 15 лет – до 20%;  

- за непрерывный стаж работы свыше 20 лет – до 25%. 

Указанная выплата зависит от общего количества лет, проработанных в 

общеобразовательной организации и устанавливается в пределах утвержденно-

го фонда оплаты труда. 

4.2.6. Педагогическим работникам организаций дополнительного образо-

вания может быть установлена надбавка к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы за выслугу лет в следующих размерах:  

- за непрерывный стаж работы свыше 1 года – до 5%; 

- за непрерывный стаж работы свыше 3 лет – до 10%; 

- за непрерывный стаж работы свыше 5 лет – до 20%;  

Указанная выплата зависит от общего количества лет, проработанных в 

организации культуры независимо от ведомственной подчиненности и устанав-

ливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

4.2.7.  Работникам образовательных организаций может быть установлена 

надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за слож-

ность и напряженность, интенсивность и достижение высоких производствен-

ных результатов – до 150%. 

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

организации в части оказания государственных услуг (выполнения работ), а 

также необходимость достижения установленных в плане мероприятий по реа-

лизации «дорожных карт» значений целевых показателей развития соответ-

ствующих отраслей на финансовый год. (Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02 «О разработке 

показателей эффективности»). 

Порядок, условия и размеры премирования работников организаций в 

каждом конкретном случае устанавливается приказом руководителя организа-

ции, в соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными 

актами организации, являющимися приложением к коллективному договору. 

 Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в 

пределах имеющихся средств. 

За нарушение трудовой дисциплины, некачественное исполнение долж-

ностных обязанностей работниками, комиссия, по ходатайству руководителя 

организации, может принять решение об уменьшении размера или отмене вы-

плат стимулирующего характера конкретному работнику. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного  

бухгалтера. 
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5.1. Заработная плата руководителей организаций, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы руко-

водителей общеобразовательных организаций определяется трудовым догово-

ром и составляет не более трех размеров средней заработной платы работников 

возглавляемой им организации. Должностной оклад руководителя организации 

дополнительного образования устанавливается в трудовом договоре. 

5.3. Для определения оклада (должностного оклада) руководителей обще-

образовательных организаций вводится повышающий коэффициент, учитыва-

ющий масштаб и уровень управления. 

Должностной оклад руководителя общеобразовательной организации ис-

числяется по следующей формуле: 

 

Орук. = Осред x К, где: 

Орук. - должностной оклад руководителя общеобразовательной органи-

зации; 

Осред - средний размер оплаты труда работников общеобразовательных 

организаций; 

К - коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления. 

К = Обал / 100, где: 

Обал - общее количество баллов по объемным показателям общеобразо-

вательной организации.  

 

5.4. Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления, уста-

навливается в зависимости от суммы баллов по объемным показателям обще-

образовательной организаций. 

Расчет объемных показателей, характеризующих масштаб и уровень 

управления, производится на основании приложения 3 к настоящему Положе-

нию. 

5.5. Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления, уста-

навливается управлением образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский район» на учебный год в период 

с первого октября текущего года по тридцатое сентября следующего года на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 

объемных показателей общеобразовательных организаций. 

Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управления, для вновь 

открываемых общеобразовательных организаций устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на два года. 

5.6. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливает учредитель. 

5.7. При расчете объемных показателей контингент обучающихся обще-

образовательных организаций определяется по списочному составу на начало 

учебного года. 
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5.8. За руководителями общеобразовательных организаций, находящихся 

на капитальном ремонте, сохраняется коэффициент, учитывающий масштаб и 

уровень управления, определенный до начала ремонта. 

В случае изменения размера должностного оклада руководителя органи-

зации вследствие изменения среднего размера оплаты труда работников с руко-

водителем заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада 

руководителя. Изменение производится один раз в год по состоянию на первое 

октября текущего года. 

5.9. Руководителям общеобразовательных организаций могут быть уста-

новлены персональные повышающие коэффициенты к окладу. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада руководителя на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период времени. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установ-

лен руководителю с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Приме-

нение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсаци-

онных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Решение 

об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается управлением образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский район» по согласованию с тер-

риториальной профсоюзной организацией (представительным органом работ-

ников). Рекомендуемый размер повышающего коэффициента - от 0,1 до 3.0. 

5.10. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы заместите-

лей руководителей и главных бухгалтеров организаций устанавливаются руко-

водителем организации на 10 – 30 процентов ниже окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы руководителей этих организаций. 

5.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руко-

водителей организаций управлением образования и молодежной политики ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район» в процен-

тах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсо-

лютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или ука-

зами Президента Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителям 

руководителей и главным бухгалтерам организаций руководителем организа-

ции в зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым законода-

тельством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются 

в соответствии с трудовым законодательством, перечнем видов выплат компен-
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сационного характера и порядком установления выплат компенсационного ха-

рактера согласно пункта 3.2. раздела 3 настоящего Положения. 

5.12. Выплаты стимулирующего характера руководителям образователь-

ных организаций устанавливаются по распоряжению управления образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» с учетом достижения показателей муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по согласованию с Нари-

мановской территориальной организацией профсоюза работников народного 

образования и науки и общественным советом при Главе муниципального об-

разования «Наримановский район». Выплаты стимулирующего характера руко-

водителям образовательных организаций устанавливаются за наличие ученой 

степени, почетного звания по основному профилю профессиональной деятель-

ности в следующих размерах: 

- до 50 процентов от должностного оклада руководителя за наличие уче-

ной степени доктора наук или за почетное звание «Народный»; 

- до 30 процентов от должностного оклада руководителя за ученую сте-

пень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»; 

- до 20 процентов от должностного оклада руководителя за звание «По-

четный работников» или «Отличник народного просвещения». 

Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу руководи-

теля образовательной организации за наличие ученой степени или почетного 

звания рекомендуется устанавливать по одному из предложенных оснований, 

имеющих большее значение. 

Руководителям общеобразовательных организаций могут быть установ-

лены выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за качество 

профессиональной деятельности в размере до 35% согласно критериям опреде-

ления качества профессиональной деятельности руководителей образователь-

ных организаций, утвержденным учредителем. 

Руководителям организаций дополнительного образования могут быть 

установлены выплаты стимулирующего характера к должностному окладу за 

качество профессиональной деятельности в размере до 50% согласно критери-

ям определения качества профессиональной деятельности руководителя, 

утвержденных в трудовом договоре. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителям ру-

ководителей и главным бухгалтерам образовательных организаций руководи-

телем с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителем. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров и средней заработной платы ра-

ботников организаций (без учета руководителя, заместителей, главного бухгал-

тера) рассчитывается и устанавливается в кратности от 1 до 5. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 
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6.1. Кроме стимулирующих и компенсационных выплат работникам ока-

зывается материальная помощь в пределах фонда оплаты труда организации на 

очередной финансовый год. 

Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам 

устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом 

организации по согласованию с первичной профсоюзной организацией (пред-

ставительным органом работников). 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при 

исчислении средней заработной платы работников не учитывается. На сумму 

материальной помощи коэффициент за работу в пустынных и безводных мест-

ностях не начисляется. 

6.2. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, 

начисление надбавок производится пропорционально отработанному времени. 

 

7. Формирование фонда оплаты труда организации 

 

7.1. Штатное расписание организации утверждается руководителем орга-

низации и включает в себя все должности работников данной организации. 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя организации по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией (представительным органом работников). 

В штатном расписании организации указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, 

все виды выплат компенсационного характера и другие обязательные доплаты 

и надбавки, установленные правовыми актами в сфере оплаты труда, произво-

димые работникам, зачисленным на штатные должности. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, установ-

ленных учредителем. 

7.2. Фонд оплаты труда работников организаций формируется исходя из 

размеров субвенций, предоставленных за счет средств бюджета Астраханской 

области на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего 

(полного) общего образования в общеобразовательных организациях согласно  

закону Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий 

финансовый год, а также бюджетных ассигнований, утвержденных решением 

Совета о бюджете муниципального образования «Наримановский район» на те-

кущий финансовый год на возмещение нормативных затрат, связанных с оказа-

нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельно-

сти. 

 

 
        Приложение 1  

        к Положению о системе оплаты труда  
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        работников муниципальных  

        образовательных организаций  

        Наримановского района 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам для работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

ставки     

заработной   

 платы (руб.)  

1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников учреждений  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом,  лабора-

торией, отделом, отделением, секто-

ром, учебно-консультационным пунк-

том, учебной (учебно-

производственной) мастерской и  дру-

гими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и  образовательную  про-

грамму дополнительного образования 

детей  

6750 

 

2 квалификацион-

ный уровень  

Заведующий  (начальник) обособлен-

ным структурным подразделением, ре-

ализующим общеобразовательную 

программу и образовательную про-

грамму дополнительного образования 

детей 

7610 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников  

1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый  

6290 

 

2 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер,                         

педагог дополнительного образования,    

педагог-организатор, социальный педа-

гог, тренер-преподаватель               

6850 
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3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель, мастер производственно-

го обучения, методист,  педагог-

психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополни-

тельного образования, старший тренер-

преподаватель  

6900 

 

4 квалификацион-

ный уровень  

Педагог-библиотекарь, преподаватель, 

преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности, руково-

дитель физического воспитания, стар-

ший воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед  

7000 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Вожатый, помощник воспитателя, сек-

ретарь учебной части 

4260 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня  

1 квалификацион-

ный уровень  

Младший воспитатель 4540 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена 

 Аккомпаниатор, культорганизатор         4800 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена  

 Художник-постановщик, художник-

декоратор, библиотекарь, звукоопера-

тор  

5200 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацев-

тический персонал первого уровня" 

1 квалификацион-

ный уровень  

Санитарка                               4100 

 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

1 квалификацион-

ный  уровень            

Инструктор по лечебной физкультуре      4200 

     

2 квалификацион-

ный уровень  

           

Медицинская сестра диетическая          4350 
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3 квалификацион-

ный уровень 

            

Медицинская сестра по массажу,          

медицинская сестра                      

5350 

   

5 квалификацион-

ный уровень   

          

Старшая медицинская сестра              5550 

     

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"  

2 квалификацион-

ный уровень            

Врачи-специалисты                       6200 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень  

Спортсмен-инструктор           5100 

   

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Делопроизводитель, кассир, секретарь-   

машинистка, архивариус, экспедитор      

4260 

 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инспектор по кадрам, лаборант, тех-

ник, системный администратор ин-

формационно-коммуникационных си-

стем                           

4570 

      

2 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий хозяйством, заведующий       

складом 

4720 

     

3 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий производством (шеф-

повар) 

5500 

5 квалификацион-

ный уровень            

Начальник цеха (участка) 5880 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инженер, бухгалтер, специалист по       

кадрам, экономист, специалист по 

охране труда, юрисконсульт                      

5800 

 

5 квалификацион-

ный уровень            

Заместитель главного бухгалтера                       6400 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих первого уровня                               
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1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель мототранспортных средств,      

дезинфектор, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных поме-

щений, кастелянша, швея, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, под-

собный рабочий, кухонный рабочий, 

рабочий по текущему ремонту, обув-

щик, буфетчица, дворник, садовник, 

сторож (вахтер), грузчик, гардеробщик, 

кубовщик, ремонтировщик плоскост-

ных спортивных сооружений, контро-

лер, костюмер, реквизитор, наименова-

ния профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соот-

ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих  

4000 

       

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих второго уровня                               

1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель автомобиля, наименования 

профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соот-

ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих                     

4260 

    

2 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 

и 7 квалификационных разрядов в со-

ответствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих                     

4780 

    

3 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответ-

ствии с ЕТКС работ и профессий рабо-

чих                     

5550 

    

4 квалификацион-

ный уровень            

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификаци-

онными уровнями   настоящей   про-

фессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответ-

ственные работы)  

5710 

     

Верно: 
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        Приложение 2  

        к Положению о системе оплаты труда  

        работников муниципальных  

        образовательных организаций  

        Наримановского района 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам для работников организаций дополнительного образования. 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Размер оклада 

(должностно-

го оклада), 

ставки     

заработной   

 платы (руб.)  

1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников учреждений  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом,  лабора-

торией, отделом, отделением, секто-

ром, учебно-консультационным пунк-

том, учебной (учебно-

производственной) мастерской и  дру-

гими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и  образовательную  про-

грамму дополнительного образования 

детей  

8500 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии  

 Заведующий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры, парка культуры и 

отдыха, научно-методического центра 

народного творчества, центра народ-

ной  культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и ор-

ганизаций, режиссер (дирижер, балет-

мейстер, хормейстер), руководитель 

клубного формирования - любитель-

ского объединения студии, коллектива 

10000 
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самодеятельного искусства, клуба по 

интересам. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников  

2 квалификацион-

ный уровень 

Концертмейстер 6500 

4 квалификацион-

ный уровень  

Преподаватель, старший методист  7200 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена  

 Администратор (старший администра-

тор), аккомпаниатор-концертмейстер, 

звукооператор  

8600 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Делопроизводитель, секретарь 4600 

 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инспектор по кадрам, техник, систем-

ный администратор информационно-

коммуникационных систем                           

6300 

      

2 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий хозяйством, заведующий       

складом 

6500 

     

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Бухгалтер, специалист по       

кадрам, экономист, специалист по 

охране труда, юрисконсульт                      

7100 

 

Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих куль-

туры, искусства и кинематографии                               

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Настройщик пианино и роялей 4-8 раз-

рядов ЕТКС работ и профессий рабо-

чих, настройщик щипковых инстру-

ментов 3-6 разрядов ЕТКС работ и 

профессий рабочих, настройщик языч-

ковых инструментов 4-6 разрядов 

ЕТКС работ и профессий рабочих                     

4600 
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2 квалификацион-

ный уровень            

Настройщик духовых инструментов 6 

разряда ЕТКС работ и профессий рабо-

чих,  настройщик-регулировщик смыч-

ковых инструментов 6 разряда ЕТКС 

работ и профессий рабочих                     

4800 

    

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профес-

сий рабочих первого уровня  

1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель мототранспортных средств,      

дезинфектор, кладовщик, уборщик 

производственных и служебных поме-

щений, подсобный рабочий, рабочий 

по текущему ремонту, буфетчица, 

дворник, садовник, сторож (вахтер), 

грузчик, гардеробщик, кубовщик, кон-

тролер, костюмер, реквизитор, наиме-

нования профессий рабочих, по кото-

рым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соот-

ветствии с ЕТКС работ и профессий 

рабочих  

4400 

       

 
 

Верно: 
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Приложение №3  

к Положению о системе оплаты труда               

работников муниципальных образова-

тельных организаций Наримановского 

района 
 

Объемные показатели, 

характеризующие масштаб управления 

образовательными организациями 

№ 

п/п 

 

Объемные показатели 

 

Количество баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся (чел.):  

до 100; 100 

от 101 до 250; 110 

от 251 до 500; 120 

от 501 до 750; 130 

от 751 до 1000; 140 

от 1001 до 1500; 150 

от 1501 до 2000; 160 

от 2001 до 2500; 170 

от 2501 и выше 180 

2. Количество зданий, находящихся на балансе орга-

низации (ед-ц): 

 

до 3; 10 

от 4 до 10; 20 

11 и выше 30 

3. Площадь зданий, находящихся на балансе органи-

зации (кв. м): 

 

до 1000; 10 

от 1001 до 5000; 20 

от 5001 и выше 35 

4. Площадь земельных участков, находящихся в 

пользовании организации (кв. м): 

 

до 1000; 10 

от 1001 до 5000; 20 

от 5001 и выше 30 

5. Наличие автотранспортных средств, находящихся 

на балансе организации, и годных к эксплуатации 

(ед-ц): 

 

от 1 до 5; 5 

от 6 до 10; 7 

от 11 до 20; 8 

от 21 до 40; 9 

от 41 и выше 10 
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6. Наличие на балансе оборудованных спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других спортивных 

сооружений, котельной, очистных и других соору-

жений (ед-ц): 

 

до 3; 5 

от 4 до 7; 10 

от 8 и выше 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


