
размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и            

минимальным ставкам заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 



условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 

порядке включаются в трудовой договор. 

1.5. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых 

работниками должностей к профессиональным квалификационным группам.  

1.6. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных окладов и 

минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учѐтом сложности и объѐма 

выполняемой работы. 

 1.7. Оплата труда методистов, педагогов дополнительного образования 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров 

ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью 

педагогической работы, установленной Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» (далее – оплата за 

фактическую нагрузку). 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени,  в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой должности. 

1.10. Работники,  не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 



1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,  

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС) а также 

профессиональным стандартам. 

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их 

профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок 

заработной платы - по ПКГ. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

● персональный повышающий коэффициент; 

● повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

● повышающий коэффициент за почѐтное звание; 

● повышающий коэффициент молодым педагогам; 

● повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

● повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

● повышающий коэффициент заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную 

категорию; 

● повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путѐм умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 



задач, необходимости выполнения условий п.1.8 настоящего Положения и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем  

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

решения аттестационной комиссии. 

Максимальный размер персонального повышающего коэффициента -  

1,85. 

2.7. С учѐтом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

    2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные Положением о порядке установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников  МБОУ ДОД СЮН и разделом 6 настоящего 

Положения. 

3. Условия оплаты труда руководителя  учреждения,  

его заместителей и заведующих отделами 

 3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и заведующих 

отделом состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Размер должностного оклада руководителя 

учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления учреждением, особенностей его 

деятельности и значимости. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, за исполнение должностных обязанностей определенной 

сложности, за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей 

индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам): 

Наименование должности Кратность с учетом группы по оплате  

труда руководителя учреждения 

Руководитель учреждения 1 2 3 4 

 До 2,5 До 2,0 До 1,5 До 1,3 

3.3. Размеры должностных окладов заместителя руководителя 

учреждения, устанавливаются на 10-20 % ниже оклада руководителя. Конкретные 

размеры оклада определяются руководителем учреждения с учѐтом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

3.4. Минимальные оклады руководителей структурных подразделений 

определяются в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ «Руководители 

структурных подразделений». 

3.5. С учѐтом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителю, заведующим отделов устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

 3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются работодателем по согласованию с управлением и 

соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом на основе 

показателей качества и эффективности профессиональной деятельности. 



3.7. Премирование руководителя осуществляется с учѐтом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы.  

Система премирования руководителей учреждений определяется 

учредителем. 

3.8. Размеры премирования заместителей, заведующих отделами 

определяется учреждением и фиксируется в локальном нормативном акте 

учреждения (Положением о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников учреждения). 

3.9. Предельный объѐм учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем, 

устанавливается работодателем (учредителем учреждения или уполномоченным 

им лицом). 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

указанных работников совместительством не считается. 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан» (в ред. от 31 декабря 

2013года), №115 от 24 марта 2014года «О совершенствовании структуры 

заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Республики 

Башкортостан»,  Постановлением  главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан № 1063 от 24 марта 2014года «Об утверждении 

положения «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС, Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан» (в ред. от 

31 декабря 2013года), №115 от 24 марта 2014года «О совершенствовании 

структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы 

Республики Башкортостан»,  Постановлением  главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан № 1063 от 24 марта 2014года «Об 

утверждении положения «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан». 

 4.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению руководителя учреждения рабочим, привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

руководителем учреждения с учѐтом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  



     

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

5.2.1. Выплата за каждый час работы сторожам в ночное время (в период с     

10 часов вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

5.2.2. 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 месячный оклад, в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх 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. 

5.2.4. В учреждениях к заработной плате работников применяется 

районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 
 

6. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

 6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников учреждения исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению из 

бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и средств от 

приносящей доход деятельности. Размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего Положения, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разработанных в 

Учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

этого Учреждения. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы: 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической 

работы 

Повышающий 

коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 



Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут 

учитываться в течение срока их действия для установления оплаты труда по 

другим педагогическим должностям при условии совпадения должностных 

обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах 

финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в следующих 

случаях: 
Должность, 

 по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);   

Старший (методист,   

педагог дополнительного 

образования ) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Мастер 

производственного 

обучения 

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной  должности)  

Учитель, преподаватель, 

педагог дополнительного 

образования 

Методист (включая старшего)  

Другие случаи  

 

Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения 

срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом 

результатов аттестации в следующих случаях: 

- длительной нетрудоспособности, 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом,  

- отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст.335 ТК РФ  

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

-  за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 



- возобновления деятельности по должности с имевшейся 

квалификационной категорией. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 

профкома на срок  3 года (но не более 3-х лет). 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений высшего или  

среднего профессионального образования, в размере 0,20 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения работником 

квалификационной категории. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет; 

 6.3.3. Повышающий коэффициент  работникам, имеющим учѐную степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за 

фактическую нагрузку (распространяется на правоотношения, возникшие до 

01.09.2013 года , Постановление № 649 от 31.01.2013года). 

 6.3.4. Повышающий коэффициент  работникам, имеющим учѐную степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку(распространяется на правоотношения, возникшие до 

01.09.2013 года , Постановление № 649 от 31.01.2013года). 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.5 

настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.5.Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель», - в  размере    0,10 за фактическую нагрузку. 

 6.3.6.Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 

образование педагогическим работникам - в размере 0,05 за фактическую 

нагрузку. 

6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих 

выплат работникам учреждения, условия их осуществления и размеры 

определяются директором совместно с выборным профсоюзным органом 

учреждения и закрепляются в Положении о порядке установлении иных 

стимулирующих выплат и премирования работников учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 



стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для начисления 

и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и утверждаются 

работодателем с учетом мнения выборного органа работников. 

7.  Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается директором.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 

директора учреждения, заместителей директора учреждения, заведующих 

отделом, педагогических и иных работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала.  

7.3. Тарификационный  список  педагогических и других работников,  

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из учебного 

плана и образовательных программ, обеспеченности  кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объѐм 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

7.4. Объѐм учебной нагрузки, установленный педагогам дополнительного 

образования в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества объединений (групп). 

Объѐм учебной нагрузки педагогов дополнительного образования  больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

7.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждения устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.  

7.6.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 

отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательное учреждение, а также 

участвующих в проведении учебных занятий (при наличии финансовых средств),  

могут определяться путем умножения коэффициентов  тарифных ставок 

почасовой оплаты труда на базовую единицу для определения размеров 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам, 

утверждаемым Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные 

ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.7. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения 

производится при: 

- увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего 

право на повышение размера ставок заработной платы,  оклада (должностного 

оклада); 

- получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 



При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.8. В соответствии с локальным актом, принятым с учѐтом мнения  

представительного органа, работодатель в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам 

учреждения. 

8. Порядок определения уровня образования 

8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую работники получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

8.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего 

или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании,  ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады) устанавливаются 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 педагогических работников дипломов государственного 

образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трѐх полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений даѐт право на 

установление ставок заработной платы окладов (должностных окладов), 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

 

 
 

 

 


