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1. Общие положения 

1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами 

и распоряжениями   Астраханской области и органов местного самоуправления города 

Астрахани  (Постановление администрации муниципального образования «Город Астра-

хань» от 12.05.2016 года №3121 «О системе оплаты труда работников муниципальных об-

разовательных учреждений города Астрахани» со всеми действующими изменениями и 

дополнениями) и определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани "Гимназия №3" с обособ-

ленными подразделениями (далее по тексту - гимназия), и включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам (далее - ПКГ), включая оклады педагогических ра-

ботников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс; 

- стоимость бюджетной образовательной услуги; 

- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного ха-

рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также реко-

мендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимули-

рующего характера за счет всех источников финансирования, и критерии их установле-

ния; 

- условия оплаты труда руководителя гимназии, его заместителей и главного бух-

галтера. 

Применяемая система оплаты труда направлена на повышение индивидуализации 

материального вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных 

результатов и коллективных достижений способствующих повышению эффективности 

деятельности гимназии по реализации уставных целей. 

Положение является локальным нормативным актом гимназии, регулирующим по-

рядок применения различных видов и определения размеров материального стимулирова-

ния. 
1.2.  Оплата труда работников гимназии устанавливается с учетом: 

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

или профессиональных стандартов; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих или профессиональных стандартов;  

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

-  территориального отраслевого соглашения. 
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1.3. Система оплаты труда работников гимназии, включающая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, утверждается коллективным договором гимназии и состоит из: 

- Положения об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»; 

- Приложение 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам для работников гимназии»; 

- Приложение 1.1 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным стандартам для работников гимназии»; 

- Приложение 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Размеры процентов к окладу (должностному окладу) для расчета допол-

нительной ежемесячной выплаты стимулирующего характера руководителю гимназии»; 

- Приложение 3 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Порядок и условия установления выплат компенсационного характера»; 

- Приложение 4 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера»; 

- Приложение 5 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Порядок и условия установления и лишения премиальных выплат»; 

- Приложение 6 к Положению об оплате труда работников МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия №3» «Порядок оказания материальной помощи». 

1.4. Заработная плата работников гимназии предельными размерами не ограничи-

вается. 

1.5. В случаях, когда с учетом установленного должностного оклада, повышающих 

коэффициентов, выплат (невыплат) компенсационного и стимулирующего характера, раз-

мер начисленной месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законода-

тельством (далее - МРОТ), указанному работнику производится доплата за счет средств 

фонда оплаты труда в размере не ниже разницы между МРОТ и размером начисленной 

заработной платы. 

1.6. Оплата труда работников  (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 стимулирующего характера), выплачиваемой работни-

кам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанно-

стей работников  выполнения работ той же квалификации. 

1.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, либо продол-

жительности рабочего времени устанавливается на основании приказа Министерства об-

разования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников оговаривае-

мой в трудовом договоре». 

1.7.1.     Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за уста-

новленную им норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической работы): 

-  за 18 часов преподавательской (педагогической) работы:  учителям 1 - 11 (12) 

классов гимназии, реализующей общеобразовательные программы,  педагогам дополни-

тельного образования; 

- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: педагогам-

логопедам; 

- за 24 часа преподавательской (педагогической) работы в неделю: концертмейсте-

рам; музыкальным руководителям; 
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- за 30 часов педагогической работы в неделю: воспитатель ГПД; инструктор по 

физической культуре; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам; социаль-

ному педагогу; методистам и старшим методистам; педагогам - организаторам; педаго-

гу-библиотекарю; преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельно-

сти; воспитателю дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход 

за детьми;  

1.8. За преподавательскую (педагогическую) работу, или учебную (преподаватель-

скую) работу выполняемую с согласия педагогических работников сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, либо ниже установленной нормы часов за ставку 

заработной платы оплата производится из установленного размера ставки заработной пла-

ты пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы, за исключением случае выплаты ставок заработной 

платы в полном размере.  

 Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соот-

ветствующем норме часов преподавательской работы за ставку заработной платы в неде-

лю, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии до-

грузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

- учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

1.9. Руководитель освобождает педагогических работников гимназии, участвую-

щих по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на 

период его проведения с сохранением за ними места работы (должности), средней зара-

ботной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 

       

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1 Фонд оплаты труда формируется на календарный год в соответствии со штат-

ным расписанием исходя из объема субсидий, предоставленных гимназии в соответствии 

с пунктом 1 статьи  78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, а также исходя из 

доведенных лимитов бюджетных обязательств до организаций - получателей бюджетных 

средств. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, рас-

пределяются гимназией самостоятельно и могут быть направлены на оплату труда в соот-

ветствии с локальными нормативными  актами гимназии. 

2.2. Фонд оплаты труда гимназии, в которых введена система оплаты труда с уче-

том стоимости бюджетной образовательной услуги, включает в себя заработную плату 

педагогических работников (учителя воспитатели, педагоги дополнительного образова-

ния), иных педагогических работников (педагоги-психологи, педагоги-организаторы, со-

циальные педагоги, учитель-логопед, и др.), административного персонала (руководитель, 

его заместители, главный бухгалтер, заведующие обособленных подразделений), админи-

стративно-хозяйственного персонала (лаборант, бухгалтер, экономист, специалист по кад-

рам, юрисконсульт, библиотекарь, секретарь руководителя, делопроизводитель, заведую-

щий хозяйством и др.), учебно-вспомогательного персонала (младший воспитатель), 

младшего обслуживающего персонала (водитель, уборщики служебных помещений, гар-

деробщики, дворники, сторожа, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ний, сторожа (вахтеры), садовник, машинист по стирке и ремонту одежды, кастелянша, 

подсобный рабочий, кладовщик и др.)., состоит из базовой и стимулирующей частей и 

рассчитывается по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТст, 
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где: 

ФОТб - объем базовой части (составляет не менее 70% от фонда оплаты труда); 

ФОТст - объем стимулирующей части (составляет не более 30% от фонда оплаты 

труда). 

Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату работникам гимназии и состоит из: 

- фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляю-

щих учебный процесс (далее - ФОТпп) - не менее 65% базовой части; 

- фонда оплаты труда остальных работников гимназии (далее - ФОТор), не более 

35% базовой части.  

При сокращении фонда оплаты труда для административного, учебно-

вспомогательного, административно-хозяйственного и младшего обслуживающего персо-

нала данная экономия направляется на увеличение фонда оплаты труда для педагогиче-

ского персонала, непосредственно осуществляющего педагогический процесс. 

2.2.1. ФОТпп состоит из общей части (далее - ФОТо) и специальной части (далее - 

ФОТс). 

Объем общей части (ФОТо) составляет не менее 60 % ФОТпп. 

Объем специальной части (ФОТс) составляет не более 40% ФОТпп и направляется 

на выплату компенсационных доплат и повышающих коэффициентов педагогическим ра-

ботникам, непосредственно осуществляющим педагогический процесс. 

2.2.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для педагогических ра-

ботников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), определяется ис-

ходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося (СБОУ), 

учебной нагрузки педагога и численности обучающихся в классах. 

Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная 

единица «стоимость одного ученико-часа».  

Стоимость одного ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей один расчетный час учебной работы с одним расчетным обучающимся в со-

ответствии с учебным планом.  

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается гимназией самостоятельно на 

начало учебного года в пределах общей части доли базовой части фонда оплаты труда 

гимназии  для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТо). 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (СБОУ) в гимназии (руб./ученико-

час) рассчитывается по следующей формуле: 
 

 
где: 

СБОУ - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

ФОТо - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда гимназии для пе-

дагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный про-

цесс в месяц; 

a1- количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в третьих классах; 

a11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - количество часов по учебному плану в первом классе в неделю; 

в2 - количество часов по учебному плану во втором классе в неделю; 

в3 - количество часов по учебному плану в третьем классе в неделю; 

в11 - количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе в неделю; 

Ki - коэффициент индексации заработной платы. 
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2.3. Фонд оплаты труда работников гимназии, за исключением указанных в пункте 

2.2 настоящего Положения, состоит из: 

- должностных окладов; 

- компенсационных выплат; 

- стимулирующих выплат. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников 

3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам гимназии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, а также 

критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденных приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, профессиональных стандартов и квалифи-

кации, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, АНО "Национальное агентство развития квалификации" 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-

ботникам устанавливаются руководителем гимназии в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификацион-

ным группам, указанными в приложении 1 к настоящему Положению, по профессиональ-

ным стандартам, указанным в Приложении 1.1 к настоящему Положению, по профессио-

нальным квалификациям, указанным в приложении 1.2. к настоящему Положению. 

3.2. В гимназии реализуется система оплаты труда с учетом стоимости бюджетной 

образовательной услуги.  

Ставка заработной платы (должностной оклад) педагогическим работникам, непо-

средственно осуществляющим учебный процесс, рассчитывается на начало учебного года 

по следующей формуле: 

 
 

О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

СБОУ - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - фактическая численность обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каждом 

классе. 

 

При делении класса на группы численность обучающихся определяется следую-

щим образом: 

- если средняя наполняемость по гимназии более 25 человек в классе,  то учитыва-

ется количество обучающихся - 25 человек в классе; 

- если средняя наполняемость по гимназии, менее 25 человек в классе, то учитыва-

ется фактическая средняя наполняемость; 

Если педагогический работник, непосредственно осуществляющий педагогический 

процесс, ведет несколько предметов в классе (нескольких классах), то его оклад рассчи-

тывается как сумма педагогической нагрузки по каждому предмету и классу.  

В случае организации обучения обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами и согласно индивидуальному учебному плану 

оплата труда педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный 

процесс, производится следующим образом: 
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Оинд - оклад педагогических работников, непосредственно осуществляющих учеб-

ный процесс по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому в соответствии с нормативно-правовыми актами и 

согласно индивидуальному учебному плану; 

СБОУ - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

Уинд - фактическая численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами и согласно индивидуальному учебному плану; 

Чаз - количество часов по предмету по индивидуальному учебному плану; 

Кинд - повышающий коэффициент при организации обучения обучающегося по об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования на дому в соответствии с нормативно-правовыми актами и согласно индивиду-

альному учебному плану и рассчитывается по следующей формуле: 

 
 

где: 

СБОУ - стоимость бюджетной образовательной услуги; 

б - количество педагогических часов на ставку; 

в - должностной оклад педагогическим работникам, непосредственно осу-

ществляющим учебный процесс, определенный в приложении 1 к настоящему 

Положению. 
 

3.3. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются руководителем гим-

назии самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогиче-

ской работы в гимназии, а также участвующих в проведении учебных занятий. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников гимназии  

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

3.4. Оплата труда работников гимназии, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, 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 

из должностей. 

3.5. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслужива-

ния, увеличения объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенных трудовым договором, устанавлива-

ется работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-

нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной ра-

боты и установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

3.6. Работникам гимназии могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладу: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не учитыва-

ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 



7 
 

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

Положением. 

Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается руководителем 

гимназии при условии обеспечения указанных выплат бюджетными ассигнованиями, вы-

деленными на оплату труда на календарный год. Размер выплат по повышающим коэф-

фициентам к окладу определяется путем умножения размера окладов работников на по-

вышающие коэффициенты. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются один раз в год в начале 

учебного года на определенный период времени. 

По решению комиссии работнику может быть уменьшен ранее установленный пер-

сональный повышающий коэффициент к окладу за ненадлежащее или некачественное ис-

полнение по вине работника возложенных на него профессиональных обязанностей.  

 Основанием для уменьшения размера персонального повышающего коэффициента 

к окладу является приказ руководителя гимназии. 

3.6.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы за квалификационную категорию устанавливается один раз в год в начале 

учебного года с целью стимулирования педагогических работников к качественному ре-

зультату труда, профессиональному росту путем повышения профессиональной квалифи-

кации и компетентности.  

Предельные размеры повышающего коэффициента: 

- до 0,50 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- до 0,25 - при наличии первой квалификационной категории 

Повышающий коэффициент устанавливается до истечения срока действия квали-

фикационной категории. 

3.6.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен ра-

ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его раз-

мерах в диапазоне от 0,1 до 1,5 принимается один раз в год в начале учебного года руко-

водителем организации персонально в отношении конкретного работника.  

3.7. Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, федеральными и региональными законами и иными нормативными право-

выми актами органов государственной власти и местного самоуправления, устанавлива-

ются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соот-

ветствующим ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсо-

лютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством.  

Размеры и виды компенсационных выплат устанавливаются в гимназии в соответ-

ствии с Приложением 3 настоящего Положения. 

3.8. В целях поощрения работников выплаты стимулирующего характера устанав-

ливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников в ви-

де процентных надбавок и (или) фиксированных выплат и коэффициентов в пределах 

фонда оплаты труда. 

Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в гимназии в соответ-

ствии с Приложением 4 настоящего Положения. 

Премирование сотрудников гимназии производится за счет экономии фонда оплаты 

труда на основании решения комиссии по распределению стимулирующих и иных выплат 

гимназии по результатам труда, с учетом личного вклада каждого работника в осуществ-

ление функций, установленных должностными инструкциями и трудовыми договорами в 

соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению. 

Решение о выплате премии оформляется приказом руководителя гимназии на осно-

вании  протокола комиссии по распределению стимулирующих и иных выплат. 
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3.9. Работникам может оказываться материальная помощь в пределах фонда опла-

ты труда гимназии.  

Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам устанавли-

ваются в соответствии с Приложением 6 настоящего Положения. 

3.10. В период каникул для обучающихся, а также периоды отмены (приостановки) 

занятий (деятельности гимназии по реализации образовательной программы, присмотру 

им уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 

гимназии педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ 

в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными правовыми актами федераль-

ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, устанавливающими режим рабочего времени работников в каникулярное 

время. 

За периоды каникул для обучающихся, а также за периоды отмены (приостановки) 

занятий (деятельности гимназии по реализации образовательной программы, присмотру 

им уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 

гимназии за педагогическими работниками и иными работниками сохраняется заработная 

плата, установленная им до начала указанных периодов. 

3.11. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработ-

ной платы работника.  

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачива-

ется в размере тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорцио-

нально времени простоя. 

 

4. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей  

и главного бухгалтера 

4.1. Заработная плата руководителя гимназии, его заместителей и главного бухгал-

тера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. Заработная плата руководителя гимназии устанавливается органом, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя, ежегодно на начало календарного года. 

4.2. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается ежегодно на 1 янва-

ря органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

При изменении типа и наименования гимназии, а также реорганизации гимназии 

после внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц оклад (должностной оклад) руководителя гимназии устанавливается в течение 

финансового года органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Оклад (должностной оклад) руководителя вновь созданных организаций, а также 

организаций, зарегистрировавших право оперативного управления на здание объекта со-

циальной инфраструктуры, где осуществляется (планируется к осуществлению) образова-

тельная деятельность, устанавливается в течение финансового года учредителем, после 

внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических 

лиц и (или) Единый государственный реестр недвижимости соответственно. 

Оклад (должностной оклад) руководителя организации, находящейся в стадии лик-

видации, устанавливается учредителем, в течение 10 рабочих дней после прекращения 

выполнения муниципального задания, и далее, ежегодно на 1 января в течение периода 

проведения ликвидационных мероприятий. 

Условия оплаты труда руководителя гимназии устанавливаются в трудовом дого-

воре. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю гимназии устанавливают-

ся один раз в полугодие с учетом результатов деятельности гимназии в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы гимназии, установ-
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ленных распорядительным актом учредителя в соответствии с решением комиссии по 

оценке показателей эффективности деятельности руководителя гимназии.  

Вновь назначенному руководителю гимназии при заключении трудового договора 

устанавливается выплата стимулирующего характера в размере  20% от оклада на период 

до очередного заседания комиссии по оценке показателей эффективности деятельности 

руководителя гимназии. 

При наличии присвоенных государственных и ведомственных отраслевых наград   

руководителю может быть установлена выплата стимулирующего характера в следующем 

размере: 

- за нагрудный значок «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного про-

свещения»  почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Феде-

рации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского», нагрудный знак «Почетный  работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», ведомственный знак отличия «Отличник просве-

щения», почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», иными федераль-

ными отраслевыми наградами (государственные награды СССР, РСФСР, РФ, ведомствен-

ные награды Минобрнауки России, Минпросвещения России) -  10% от оклада (долж-

ностного оклада). 

Данная выплата стимулирующего характера устанавливается в заявительном по-

рядке по одному из предложенных оснований, при предоставлении руководителем доку-

мента, подтверждающего наличие присвоенной государственной или ведомственной от-

раслевой награды.  

Руководителю гимназии также может быть оказана материальная помощь в разме-

ре не менее двух должностных окладов в текущем году по ходатайству первичной проф-

союзной организации: 

- в связи с тяжелой болезнью, подтвержденной соответствующими документами; 

- в связи со смертью близких родственников при представлении копии свидетель-

ства о смерти; 

- в связи с ежегодным отпуском (одной из частей отпуска), предоставляемым в со-

ответствии с графиком отпусков; 

- в связи с рождением ребенка (усыновлением) одному из родителей, работающих в 

данной организации при предъявлении копии свидетельства о рождении. 

Указанные выплаты осуществляются на основании распорядительного акта учре-

дителя гимназии в пределах фонда оплаты труда гимназии, утвержденного на финансовый 

год. 

Руководителю гимназии может быть выплачена премия на основании распоряди-

тельного акта учредителя гимназии в пределах фонда оплаты труда. 

Руководителю гимназии по его инициативе может быть установлена дополнитель-

ная ежемесячная выплата стимулирующего характера за организацию оказания платных 

услуг по согласованию с учредителем (далее - дополнительная выплата стимулирующего 

характера). 

Размеры процентов к окладу (должностному окладу) для расчета дополнительной 

выплаты стимулирующего характера руководителю гимназии, предусмотренные локаль-

ным нормативным актом гимназии, регулирующим осуществление приносящей доход де-

ятельности, не должны превышать размеров процентов к окладу (должностному окладу), 

установленных Приложением 2 к настоящему Положению. 

Дополнительная выплата стимулирующего характера рассчитывается в текущем 

финансовом году, исходя из размеров, поступивших на лицевой счет гимназии доходов от 

платных услуг за отчетный финансовый год и выплачивается за счет доходов, полученных 

от оказания платных услуг. 

4.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера гимна-

зии устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя. 
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Руководитель гимназии может по согласованию с соответствующим выборным ор-

ганом первичной профсоюзной организации работников устанавливать персональные по-

вышающие коэффициенты к должностным окладам заместителей руководителя и главно-

го бухгалтера в диапазоне от 0,1 до 0,7. 

4.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя гимназии, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех ис-

точников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднеме-

сячной заработной платы работников гимназии (без учета заработной платы руководителя 

гимназии, его заместителей, главного бухгалтера) не должен превышать пятикратного 

размера. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Штатное расписание гимназии утверждается руководителем и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) гимназии. 

5.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя. 

5.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады (должностные оклады), ставки по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням, все виды выплат компенсационного характера и другие 

обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на 

штатные должности. 

5.4. Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированно-

го выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных органом, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя. 

 5.5. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказыва-

емых организациями услуг, организации вправе осуществлять привлечение помимо ра-

ботников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 

других работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступаю-

щих от приносящей доход деятельности.  

 

6. Условия оплаты труда работников гимназии 

6.1. В случаях, когда оплата труда работников предусматривает увеличение разме-

ров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установление доплат, 

надбавок к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, осуществляется 

оплата труда: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия 

- со дня присвоения награждения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия решения о при-

суждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пре-

бывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудо-

способности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.2. Оплата труда в течение срока квалификационной категории, установленной пе-

дагогическим работникам, производится в следующих случаях: 
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- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организа-

ции; 

- если квалификационная категория установлена по одной должности педагогиче-

ского работника, а педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с дру-

гими наименованиями, в том числе по совместительству, при условии, что по этим долж-

ностям совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы (при-

ложение №1 Отраслевого соглашения); 

За педагогическими работниками сохранятся денежная выплата за наличие квали-

фикационной категории по истечении срока действия не более одного года в следующих 

случаях: 

- временная нетрудоспособность (более трех (четырех) месяцев в период прохож-

дения аттестации); 

- нахождение в межаттестационный период в отпуске в соответствии с п.4 п.5 ст.47 

Закона РФ "Об образовании в РФ"; 

- возобновления в межаттестационный период педагогической работы после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения; 

- предоставления педагогическим работникам письменного соглашения с работода-

телем о расторжении трудового договора в течение одного года со дня окончания дей-

ствия квалификационной категории (данная льгота предоставляется один раз) за один год 

до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости или являющим-

ся пенсионером по старости. 
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Приложение 1 

к «Положению об оплате 

труда работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №3» 

 

Размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квали-

фикационным группам для работников гимназии 

 

Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Оклады (долж-

ностные оклады), 

ставки заработной 

платы (руб) 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Заведующий (начальник; структурным подразделе-

нием: кабинетом, лабораторией, отделом, отделе-

нием, сектором, учебно-консультационным пунк-

том, учебной (учебно-производственной) мастер-

ской и другими структурными подразделениями, 

реализующими образовательную программу и об-

разовательную программу дополнительного обра-

зования детей 

11 276 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Заведующий (начальник) обособленным структур-

ным подразделением, реализующим общеобразова-

тельную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

12 712 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

8 806 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

9 590 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

Педагог-психолог, воспитатель, методист, старший 

тренер-преподаватель, старший педагог дополни-

тельного образования, старший инструктор-

методист 

9 660 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

Преподаватель, преподаватель организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, старший воспи-

татель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, ру-

ководитель физического воспитания, педагог-

библиотекарь, старший методист, тьютор, учитель 

<*> 

9 800 

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 
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1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Помощник воспитателя, секретарь учебной части, 

вожатый 

7117 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно--

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Младший воспитатель 7 583 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии среднего звена 

 Аккомпаниатор, культорганизатор 7 398 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии ведущего звена 

 Художник-постановщик, художник-декоратор, 

библиотекарь, звуко-оператор 

10 262 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацев-

тических работников 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевти-

ческий персонал» 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Инструктор по лечебной физкультуре 9 614 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Медицинская сестра диетическая 10 296 

 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

Медицинская сестра (по массажу), медицинская 

сестра 

11 154 

5 квалифика-

ционный уро-

вень 

Старшая медицинская сестра 13 046 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Врачи-специалисты 15 103 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 

культуры и спорта второго уровня 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, тре-

нер 

6 464 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре, тренер-преподаватель по адаптивной фи-

зической культуре, хореограф 

7 899 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалифика- Архивариус; делопроизводитель; кассир; секре- 7 116 
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ционный уро-

вень 

тарь-машинистка, экспедитор 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «старший» 

7 349 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Администратор; инспектор по кадрам; техник; ла-

борант, секретарь руководителя, специалист по ра-

боте с молодежью, специалист по социальной ра-

боте с молодежью, художник 

7 634 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Заведующий хозяйством, заведующий складом 7 884 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование «старший» 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

Заведующий производством (шеф-повар), заведу-

ющий столовой 

9 187 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Бухгалтер, инженер, специалист по охране труда, 

специалист по кадрам, экономист; юрисконсульт, 

менеджер, психолог, экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу финансово-хозяйственной дея-

тельности 

9 689 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Должности служащих первого уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная кате-

гория 

10 256 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

Должности служащих первого уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная кате-

гория 

10 524 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

Должности служащих первого уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностного 

наименования «ведущий» 

10 608 

5 квалифика-

ционный уро-

вень 

Главные специалисты в отделах, отделениях, заме-

ститель главного бухгалтера 

10 691 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искус-

ства и кинематографии первого уровня» 

 Костюмер, реквизитор 6 998 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

первого уровня 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Водитель мототранспортных средств, дезинфектор, 

кладовщик, уборщик служебных помещений, ка-

стелянша, машинист по стирке и ремонту спец-

6 681 
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одежды, подсобный рабочий, буфетчица, дворник, 

садовник, сторож (вахтер), грузчик, гардеробщик, 

кубовщик, ремонтировщик плоскостных спортив-

ных сооружений и другие наименования профес-

сий рабочих, по которым предусмотрено присвое-

ние 1, 2 и 3 квалификационных разрядов по ЕТКС 

работ и профессий рабочих 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

Водитель автомобиля, наименования профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 

и 5 квалификационных разрядов по ЕТКС работ и 

профессий рабочих 

7 117 

2 квалифика-

ционный уро-

вень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификацион-

ных разрядов по ЕТКС работ и профессий рабочих 

7 985 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда по ЕТКС работ и профессий рабочих 

9 271 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

Наименование профессий рабочих, предусмотрен-

ные 1-3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, вы-

полняющие важные (особо важные) и ответствен-

ные (особо ответственные) работы  

9 539 

 

<*> Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим образова-

тельный процесс в общеобразовательной организации, оплата труда работников в кото-

ром осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 Положения, ставка заработной 

платы, должностной оклад (оклад) устанавливаются исходя из стоимости одного уче-

нико-часа, количества обучающихся в классе, нормы часов рабочего времени, не ниже 9 

800 рублей. 

 

 

 

Приложение 1.1 

к «Положению об оплате 

труда работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №3» 

Размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным стандар-

там для работников гимназии 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы (руб.) 

1 Ассистент по оказанию технической помощи** 7800 

 

**Данная должность вводится для сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья при наличии показаний в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии. 
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Приложение 1.2 

к «Положению об оплате 

труда работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №3» 

Размеры  

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квали-

фикациям для работников гимназии 

№ 

п/п 

Наименование должности Уровень (подуро-

вень) квалифика-

ции, в соответствии 

с профессиональ-

ным стандартом 

Оклады (должностные 

оклады), ставки зара-

ботной платы (руб.) 

1 Советник директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими обще-

ственными объединениями 

6 10 000 

 

Приложение 2 

к «Положению об оплате 

труда работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №3» 

 

Размеры процентов к окладам (должностным окладам) для расчета дополнительной еже-

месячной выплаты стимулирующего характера руководителю гимназии 

 

№  

п/п 

Размеры поступлений от платных услуг за 

отчетный финансовый год (рублей) 

Процент к окладу (должностному 

окладу) 

1 от 50000,00 до 99999,00 2 

2 от 100000,00 до 199999,00 4 

3 от 200000,00 до 399999,00 8 

4 от 400000,00 до 599999,00 12 

5 от 600000,00 до 799999,00 16 

6 от 800000,00 до 999999,00 20 

7 от 1000000,00 до 1499999,00 24 

8 от 1500000,00 до 1999999,00 28 

9 от 2000000,00 до 2499999,00 32 

10 от 2500000,00 до 2999999,00 36 

11 от 3000000,00 до 3499999,00 40 

12 от 3500000,00 до 3999999,00 44 

13 от 4000000,00 до 4499999,00 48 

14 от 4500000,00 до 4999999,00 52 

15 от 5000000,00 до 5499999,00 56 

16 от 5500000,00 и выше 60 
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Приложение 3 

к «Положению об оплате  

труда работников МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №3» 

 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

1. Выплаты компенсационного характера в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком, устанав-

ливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам 

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

иное не установлено действующим законодательством. 

2. Виды выплат компенсационного характера. 

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 Российской Феде-

рации, иными нормативно-правовыми актами, локальными нормативными актами гимна-

зии и трудовым договором.  

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с действующим зако-

нодательством.  

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

ных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда, выплаты компенсационного характера работникам не устанав-

ливаются. 

2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-

ся от нормальных) осуществляются: 

- за осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами и согласно индивидуальному учебному плану - до 

20%; 

- за работу в ночное время - 35% за каждый час работы в ночное время из расчета 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 до 06.00. 

- за дополнительные трудозатраты, непосредственно связанные с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: 

• проверка письменных работ - до 15%; 

• заведование кабинетом, учебными мастерскими, лабораториями – до 15%. 

Доплата за дополнительные трудозатраты устанавливается один раз в год в начале 

учебного года приказом руководителя гимназии. 

Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление надба-

вок компенсационного характера производится пропорционально отработанному времени. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера работникам устанавли-

ваются один раз в год в начале учебного года приказом руководителя гимназии по согла-

сованию с первичной профсоюзной организацией в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации и локальными нормативными актами гимназии, являю-

щимися приложением к коллективному договору. 
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Приложение 4 

к «Положению об оплате  

труда работников МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №3» 

 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

1. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам гимназии 

осуществляются на основе показателей и критериев эффективности работы и в пределах 

фонда оплаты труда гимназии, утвержденного на очередной финансовый год.  

Перечень выплат стимулирующего характера устанавливается с учетом следующих 

условий: 

- соответствие перечню видов выплат стимулирующего характера, утвержденному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, переч-

ню стимулирующих выплат, утвержденному отраслевым соглашением и Постановлением 

администрации муниципального образования "Город Астрахань" от 12.05.2016г. №3121 (с 

действующими изменениями и дополнениями).; 

- соответствие уставным задачам гимназии; 

- необходимость определения качественных и количественных показателей для 

каждой конкретной выплаты стимулирующего характера, при достижении которых дан-

ные выплаты производятся. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются два раза в год в начале учебного 

и календарного года, а в случае возникновения ситуаций (изменение плана ФХД и (или) 

экономической ситуации и т.п.) могут меняться на основании решения комиссии по рас-

пределению стимулирующих и иных выплат. 

2. Конкретные выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 

приказом руководителя гимназии в соответствии с протоколом комиссии по распределе-

нию стимулирующих и иных выплат (далее - комиссия), созданной в гимназии, в целях 

принятия объективного решения, обеспечения государственно-общественного характера 

управления гимназии в части распределения средств, направляемых на стимулирование 

работников гимназии. 

В состав комиссии на равноправной основе входят по 1 представителю от каждого 

методического объединения, обособленного подразделения, администрации и первичной 

профсоюзной организации. Председатель комиссии выбирается из числа ее членов. 

Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом руководителя. 

Комиссией по распределению стимулирующих и иных выплат определяются кри-

терии качественных и количественных показателей, которые  утверждаются приказом ру-

ководителя гимназии. 

Заседания комиссии являются правомочными при наличии на них не менее поло-

вины от общего числа членов комиссии и проводятся по мере необходимости. Решения 

комиссии принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих и 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. В 

случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

Комиссия рассматривает предоставляемые педагогическими работниками оценоч-

ные листы в соответствии с критериями и показателями определения качества профессио-

нальной деятельности. 

За нарушение трудовой дисциплины, некачественное исполнение должностных 

обязанностей работниками комиссия, по ходатайству руководителя гимназии, может при-

нять решение об уменьшении размера или отмене выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику. 
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3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников гимназии в виде процентных надбавок 

(коэффициентов) или фиксированных выплат в пределах фонда оплаты труда гимназии. 

4. Работникам гимназии устанавливаются следующие виды выплат стимулирующе-

го характера в процентных надбавках: 

 педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте до 35 лет.  

Под молодым специалистом понимается лицо, окончившее имеющее государ-

ственную аккредитацию образовательное учреждение среднего или высшего профессио-

нального образования (независимо от формы получения образования) и непосредственно, 

в течение календарного года после получения диплома, принятое на работу по специаль-

ности (педагогической либо при соответствии профиля педагогической деятельности 

специальности (квалификации), указанной в дипломе) в гимназию. 

Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в следующих слу-

чаях: 

- прохождения военной службы по призыву; 

- предоставления отпуска по беременности и родам; 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- поступления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской дис-

сертации. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются к 

окладам (ставкам заработной платы) один раз в год в начале учебного года в следующем 

диапазоне: 

- за первый год работы – до 50%; 

- за второй – до 50%; 

- за третий год – до 50%. 

Указанная выплата выплачивается молодым специалистам по основному месту ра-

боты в пределах утвержденного фонда оплаты труда при условии заключения трудового 

договора молодым специалистом с гимназией в соответствии с полученной квалификаци-

ей в сфере образования на срок не менее 3-х лет и наличия учебной (педагогической) 

нагрузки в объеме не менее одной ставки. 

 Наставникам за работу с педагогическими работниками из числа молодежи в 

первый год их работы в гимназии устанавливается доплата в размере 20% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

5. Работникам гимназии устанавливаются следующие виды выплат стимулирующе-

го характера в виде фиксированных выплат: 

 за наличие почетного звания в следующих размерах: 

- за почетное звание «Народный» - 3000,0 руб.; 

- за почетное звание «Заслуженный» - 2500,0 руб; 

- за звание «Почетный работник» - 600,0 руб. 

Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы за наличие почетного звания устанавливаются по одному из предло-

женных оснований, имеющему большее значение. 

 за обеспечение непрерывной работы обособленных подразделений  в следую-

щих размерах: 

- одного обособленного подразделения - 5000,0 руб.; 

- двух обособленных подразделений - 10000,0 руб.; 

- трех и более обособленных подразделений - 15000,0 руб. 

 за сбор, размещение данных в автоматизированных информационных системах 

(«Региональная образовательная система», «Зачисление в образовательную организацию», 

«Комплектование дошкольного образовательного учреждения», «Навигатор дополнитель-

ного образования», «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
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квалификации, документах об обучении», «Работа в России», «Меркурий. XC», офици-

альный сайт для размещения информации об учреждении (bus.gov.ru),)    в  размере         

10 000,0 руб.  

 за предоставление ежеквартальных сведений для опубликования муниципально-

го задания общеобразовательных организаций в программном комплексе «СВОД-СМАРТ 

Образование» в размере 5000,0 руб. 

 за переуплотненность в группах дошкольного образования свыше установлен-

ной нормы санитарно-эпидемиологических требований: 

- количество детей от 25 до 30 человек в размере 3000,0 руб.; 

- количество детей от 30 до 35 человек в размере 5000,0 руб.; 

- количество детей от  35 и более человек в размере 10 000,0 руб. 

 за  переуплотненность  в  образовательном учреждении свыше установленной 

нормы : 

- количество детей в МДОУ "Детский сад №70" свыше 120 человек в размере 5000,0 

руб . 

- количество детей в МОУ ДОД "ЦДОД №5" свыше 1400 человек  в размере 5000,0 

руб. 

 За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам 

гимназии выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

в размере 1000,0 рублей. Дополнительно к указанной выплате выплачивается ежемесячно 

денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000,0 рублей (но не более 2 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при усло-

вии осуществления классного руководства 2 и более классов). 

 За стаж работы в гимназии в следующих размерах:  

Стаж Размер доплаты, руб. 

от 2 до 5 лет 200,0 

от 5 до 10 лет 300,0 

От 10 до 15 лет 400,0 

От 15 и более 500,0 

При совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей временно от-

сутствующего работника надбавка за стаж работы начисляется на должностной оклад по 

основной работе. 

Фиксированная надбавка за стаж работы в гимназии не выплачивается: 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;  

- совместителям. 

Если работник имеет нагрузку менее или более ставки надбавка начисляется с уче-

том нагрузки, но не более ставки. 

 Иные выплаты стимулирующего характера. 
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Приложение 5 

к «Положению об оплате 

труда работников МБОУ г. 

Астрахани «Гимназия №3» 

 

Порядок и условия установления и лишения премиальных выплат 

 

Установление премиальных выплат 

1. Премирование     осуществляется    при    достижении    определенных произ-

водственных   показателей,   что   обеспечивает   непосредственную   связь премиаль-

ных выплат с результатами деятельности гимназии. 

2. Источником премии является экономия фонда заработной платы при выпол-

нении условий и достижении показателей премирования. 

3. Премирование работников гимназии может осуществляться: 

 к государственным и профессиональным праздникам (День учителя, День знаний, 

День дошкольного работника, День народного единства,  День секретаря, День бухгалте-

ра, День кадрового работника, Новый год, День делопроизводителя, День защитника Оте-

чества, Международный женский день, День юриста, День Победы, Праздник весны и  

труда, День России и.т.д.).  

  за подготовку и проведение традиционных праздников образования (День зна-

ний, Последний звонок, Выпускной вечер и т.д.); 

  за значительный вклад в развитие системы образования; 

  за проведение ремонтных работ,  связанных с ликвидацией аварийных ситуаций; 

  к юбилейным датам со  дня рождения (начиная с 40 лет, через каждые 5 лет) и к 

юбилейным  датам стажа работы (начиная с 10 лет, через каждые 5 лет);  

  в связи с выходом на пенсию.  

  за качественное выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг 

основных обязанностей; 

  по итогам работы за определенный период (квартал, полугодие, год); 

  за распространение педагогического опыта и достижений через проведение 

семинаров, мастер-классов-конференций; 

  за подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

спортивных соревнований; 

  за качественное проведение разовых мероприятий в масштабе образовательного 

учреждения; 

  за личный творческий вклад в учебно-воспитательный процесс (по итогам кон-

курсов, участие в мероприятиях, праздниках, концертах, работы со студентами); 

  за выполнение важных (срочных) работ; 

  за обеспечение мероприятий по защите информации в соответствии с требовани-

ями "Правил по обмену электронными документами". 

  за высокий уровень качества знаний учащихся; 

  за участие в разработке локальных нормативных актов,; 

  за плодотворное и активное взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями), оказание консультативной, методической помощи, сплочение родительской 

общественности, предотвращение конфликтных ситуаций; 

  за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

  за соблюдение норм профессиональной этики; 

  за отсутствие жалоб и обращений от работников по вопросам, связанным с опла-

той труда; 

  за взаимодействие с государственными органами и организациями. 
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4. Показатели премирования могут пересматриваться по мере необходимо-

сти в установленном действующим законодательстве порядке. 

5. При определении конкретного размера премии работникам гимназии учитыва-

ются качество, объем, результаты  и значимость проведенной работы и выводится ее ми-

нимальный размер за конкретный показатель: 

административный персонал - до 60 000 рублей; 

административно-хозяйственный персонал - до 45 000 рублей; 

педагогический персонал - до 70 000 рублей; 

медицинский персонал - до 25 000 рублей; 

учебно-вспомогательный персонал - до 15 000 рублей 

обслуживающий персонал (местный бюджет) - до 35 000 рублей 

обслуживающий персонал (субвенции) - до 20 000 рублей; 

К юбилейным датам:  

административный персонал - до 15 000 рублей; 

административно-хозяйственный персонал - до 10 000 рублей; 

педагогический персонал - до 10 000 рублей; 

медицинский персонал - до 5 000 рублей; 

учебно-вспомогательный персонал - до 3 000 рублей 

обслуживающий персонал (местный бюджет) - до 5 000 рублей 

обслуживающий персонал (субвенции) - до 3 000 рублей; 

6. В случае награждения работника гимназии Почетной грамотой за многолетний и  

добросовестный труд, в юбилейные даты выплачивается премия. 

7.  Премирование  осуществляется приказом директора гимназии,  как всех ра-

ботников (групп работников) по итогам работы за определенный период, так и индиви-

дуально за достижения определенных результатов или индивидуальный вклад в общие 

результаты работы коллектива по предложениям (представлениям) руководителей струк-

турных подразделений в пределах фонда оплаты труда. 

Размер премии при индивидуальном  премировании определяется в индивидуальном 

порядке и может исчисляться в процентах от тарифной ставки или в абсолютных величинах 

8. Премиальные выплаты за производственные показатели учитываются при 

исчислении среднего заработка. 

 

 

Лишение премиальных выплат 

1. При определении размера премии, показателями влияющими на уменьше-

ние размера премии или ее лишения являются:  

 полностью или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

 несоблюдение требований правил внутреннего распорядка, 

антитеррористической безопасности, техники безопасности, требований охраны 

труда; 

 ненадлежащее качество работы с документами на бумажном и электронном 

носителе; 

 несоблюдение установленных сроков для выполнения приказов, 

распоряжений руководства, некачественное, частичное или неполное их выполнение 

при отсутствии уважительных причин; 

 наличие подтвержденных жалоб; 

 нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание; 

 отсутствие надлежащего контроля за исполнением локальных актов, 

касающихся требованиям к обучающимся. 



23 
 

2. Лица,   не   проработавшие   полный   расчетный   период,   могут   быть пре-

мированы  с   учетом   их  трудового   вклада  и   фактически   проработанного времени. 

3. Не подлежат премированию работники, имеющие неснятое дисциплинарное взыска-

ние.  

4. Уволенным работникам, премия за период премирования, в котором про-

изошло увольнение, не начисляется. 

5. Премия не выплачивается сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бёнком до достижения им возраста полутора  и трех лет, кроме  сотрудников, вышедших 

на работу на неполный рабочий день. 

6. Премия не выплачивается сотрудникам, находящимся в длительном отпуске 

продолжительностью до 1 года. 
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Приложение 6 

к «Положению об оплате  

труда работников МБОУ  

г. Астрахани «Гимназия №3» 

 

Порядок оказания материальной помощи 

 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при исчислении 

средней заработной платы работников не учитывается. Материальная помощь выплачива-

ется за счет экономии по фонду оплаты труда. 

Работники по установленной форме подают заявление руководителю, где излагают 

основные причины для выделения материальной помощи, подтвержденные соответству-

ющими документами (копиями документов). При положительном решении директор из-

дает приказ о выплате материальной помощи работнику. 

Материальная помощь работникам  предоставляется: 

- в связи с тяжелой и продолжительной болезнью работника (в случае нахождения 

на больничном не более 2-х месяцев); 

- в связи с тяжелым материальным положением - не более одного раза в год; 

- в связи со смертью близких родственников работника (родители, супруги, дети); 

- в связи со стихийным бедствием (пожар, наводнение, землетрясение, шторм и 

т.д.); 

- на оздоровление работника в связи с ежегодным отпуском (одной из частей от-

пуска); 

- в связи с выездом на санаторно-курортное лечение работника после тяжелой и 

продолжительной болезни по направлению лечебного учреждения; 

- по другим уважительным причинам,  требующих значительных затрат денежных 

средств, подтвержденных документами. 

Размер материальной помощи определяется руководителем в каждом конкретном 

случае и выплачивается при наличии экономии средств по единому фонду оплаты труда. 

Материальная помощь не выплачивается: 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения полуто-

ра-трех лет,  за исключением случаев смерти близких родственников (родители, супруги, 

дети) и работающим неполный рабочий день; 

- внешним совместителям. 

Общая сумма материальной помощи в календарном году конкретному 

работнику максимальными размерами не ограничивается. 
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