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ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ)

к коллективному договору

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Татарская гимназия №84» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2017-2019 годы

От работодателя:
Директор
МАОУ «Татарская гимназия №84» 

__________Р.Р. Идрисов

От работников:
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МАОУ «Татарская гимназия №84» 

___________ Э.М. Идрисова

Коллективный договор прошел регистрацию 
в Октябрьской районной организации г. Уфы Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ
Регистрационный №  от «_____ » _______________ 2018 г.
Председатель_______________________ Сунагатуллина З.Г.

(должность, Ф.И.О.)
М.П.



"В связи с принятием нового отраслевого соглашения между Башкирским 
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РО и 
Мин.обр. РБ на 2018- 2020 годы внести изменения в коллективный договор 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Татарская гимназия №84» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на 2017-2019 годы.

1. В разделе I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ в Пункте 1.2. читать - Отраслевым 
соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ и Министерством образования 
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (далее -  ОТС 2018-2020 годы).
2. в Пункте 1.10. читать - Коллективный договор учреждения не может 
содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством, отраслевым территориальным 
соглашением________ 1, ОТС 2018-2020.

3. в Пункте 1.11. читать - Регистрация коллективного договора в 
территориальном подразделении Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и 
регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.

4.В разделе II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И 
КООРДИНАЦИЯДЕЙСТВИЙ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА в 
Пункте 2.2. читать - Работодатель обязуется:
1.Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 
составе работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, 
объеме задолженности по выплате заработной платы, размере средней 
заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, 
планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 
численности (штатов) работников (увольнение 10 и более процентов 
работников в течение 90 календарных дней), дополнительном 
профессиональном образовании работников и другую информацию.

5. в Пункте-2.5читать-
- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018

2020 годы, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601);
- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и 

совместителей (п.4.6 ОТС 2018-2020 годы, п.10.8 Постановление 
Правительства РБ от 27.10.2008 № 374);

- расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы);
- режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 

2018-2020 годы);

1 Полное название городского, районного соглашения.



- режим рабочего времени работников в каникулярный период (п.2.8.
ОТС);

- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 
годы);

- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока 
действия его квалификационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы);

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 
годы);

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности (п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы);

6. в разделе III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ в пункте 15 читать- В день 
увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сумме 
заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы.
7.в разделе IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА в пункте 6 читать- 
Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную нагрузку 
помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательной 
организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Данная 
учебная нагрузка, выполняемая указанными лицами в пределах рабочего 
времени по основному месту работы оформляется на условиях совмещения 
профессий путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 
договору по основной должности.
21. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в связи с 
обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за три календарных 
дня до его начала.

4.15. Работодатель предоставляет работникам с вредными условиями труда с 
классом вредности 3.2...

8. В разделе V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА в пункте 3 читать- 
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за 
интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной 
деятельности, премий и иных поощрительных выплат устанавливаются 
Положением о выплатах стимулирующего характера.

5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников учреждения условия и порядок оплаты их труда, в 
том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут 
быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате 
труда работников государственных учреждений образования Республики 
Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 
27.10.2008 №374 и в Положении об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреж дений.



6. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 
условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без 
учета стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и 
результативность профессиональной деятельности, премий и иных 
поощрительных выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета 
стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и 
результативность профессиональной деятельности, премий и иных 
поощрительных выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

8.Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной плате 
работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы) не учитываются и производится сверх 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы).

9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам аттестации 
рабочих мест, специальной оценки условий труда в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом 
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
таких работах, составляет 15% тарифной ставки (оклада), установленной для 
работ с нормальными условиями труда.

11. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 
сверхурочной работе.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном 
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

12. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 
коэффициенты за квалификационную категорию (стаж педагогической 
работы), высшее образование, за работу, не входящую в должностные 
обязанности работников (проверка письменных работ, классное руководство, 
заведование кабинетами и др.), конкретные размеры которых определяются 
положением об оплате труда учреждения, но не ниже предусмотренных 
Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений. Выплаты по повышающим коэффициентам за



квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование, классное 
руководство; проверку письменных работ по русскому, родным языкам и 
литературе, государственному языку республики, математике, иностранным 
языкам, а также основным учителям начальных классов являются 
обязательными.
13. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в классы- 
комплекты производится по тарификации, включающей фактическое 
количество часов учебной нагрузки в неделю с классами, входящими в класс - 
комплект. При этом режим работы учителя регулируется правилами 
внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных 
занятий, расписанием занятий, рабочими планами учителя.

При проведении уроков применяется скользящий график учебных занятий с 
обучающимися с целью создания условий для проведения раздельных 
занятий по ряду предметов (например, математика, русский язык и др.) с 
каждым классом раздельно.

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в классы- 
комплекты, их наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821
102. Создание классов-комплектов при проведении занятий с обучающимися 
5-11 (12) классов не допускается.

14. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы в 
неделю, производится выплата ставки заработной платы в полном размере 
при условии догрузки 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;
учителям 1 -4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения 
уроков русского языка, организаций с родным (нерусским) языком обучения, 
расположенных в сельских населенных пунктах;
учителям русского языка 1 -4 классов организаций с родным (нерусским) 
языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 
учителям физической культуры организаций, расположенных в сельских 
населенных пунктах.
Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата 
заработной платы в размере не ниже ставки заработной платы по должности

2 Например, если класс-комплект состоит из первого и третьего класса, то в учебную 
нагрузку учителя может быть включено до 50% часов больше, чем предусмотрено в 
учебном плане для третьего класса, если в целях обеспечения качества занятия по ряду 
предметов будут проводиться с каждым классом отдельно.



«учитель» с указанием формы догрузки оформляется приказом по 
организации.

16. Молодым специалистам -  педагогическим работникам, впервые 
приступившим к работе после окончания образовательных организаций 
высшего образования, профессиональных образовательных организаций, 
устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 
(окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях 
или до установления квалификационной категории, предусмотренных 
разделом X «Дополнительные гарантии молодежи» коллективного договора.

24. Педагогическим работникам, младшим воспитателям (помощникам 
воспитателей) групп, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в соответствии с Указами Президента 
РБ от 16.07.2010 г. № УП-426 и от 30.09.2011 г. № УП-488 устанавливаются 
ежемесячные надбавки к заработной плате в размерах соответственно 2000 и 
1 000 рублей.
Надбавка выплачивается сверх минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы) пропорционально отработанному времени, 
в том числе в условиях замещения отсутствующего работника.

9. В разделе VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ в 
пункте 7.1. читать - Аттестация педагогических работников производится в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 
от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», ОТС на 2018-2020 годы.
7.4.
- до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 
установлении) после подачи заявления в аттестационную комиссию.

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома 
(по согласованию).
По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения 
срока действия квалификационной категории.

7.7. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 
квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 
может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 
квалификационную категорию по другой должности, в том числе в случае, 
если на высшую квалификационную категорию педагогический работник 
претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.



7.8. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую 
квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 
может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 
квалификационную категорию по другой должности, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы и (или) 
преподаваемых предметов.

7.9. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую 
квалификационную категорию по одной должности, имеют право проходить 
аттестацию в целях установления высшей квалификационной категории по 
другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, 
учебные программы, профили работы (деятельности).

7.10. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 
присутствовать на заседании аттестационной комиссии.

10. В разделе VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ в Пункте14 
читать - Обеспечивает за счет средств учреждения:

- прохождение работниками обязательных предварительных (при 
поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, 
профессиональной гигиенической подготовки (санитарный минимум) и 
специальной оценки условий труда, выдачу работникам личных 
медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями 
с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров;
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

11. В разделе Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ в пункте 5 читать Молодому 
специалисту не устанавливается испытательный срок при приеме на работу.

6. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствие 
занимаемой должности в течение двух лет.

10.3. Работодатель3:

1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после

3 Стороны могут предусмотреть дополнительные формы поддержки, поощрения молодых 
работников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 
деятельности учреждения и профсоюзной организации.



окончания учреждений высшего образования, профессиональных 
образовательных учреждений, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в 
течение трех лет или до прохождения молодым специалистом аттестации на 
квалификационную категорию.
2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 
высшего образования, профессиональные образовательные учреждения, 
имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной 
ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на 
педагогической должности, единовременную стимулирующую выплату в 
размере 4 ставок заработной платы, окладов в зависимости от 
квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе.
Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается 
педагогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в 
т.ч. в других образовательных организациях и иных организациях и 
продолжающему работу в образовательной организации после завершения 
полного курса обучения.

10.4. Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный 
курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных организациях 
высшего образования, профессиональных образовательных организациях, 
прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших 
документы государственного образца об уровне образования (любого 
профиля).
Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3 лет 
со дня заключения им трудового договора с образовательной организацией 
по основному месту работы.
Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в 
случаях:

-  призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

-  переход работника в другую образовательную организацию 
республики;

-  обучение в очной аспирантуре на срок не более трех лет;
-  нахождение в отпуске по уходу за ребенком;

Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 
имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего 
образования, профессиональных образовательных организациях.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МАОУ «Татарская гимназия №84» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАОУ «Татарская 
гимназия №84» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 
Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан 
от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 
Положением об оплате труда работников государственных учреждений 
образования, подведомственных Министерству образования Республики 
Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 27 октября 2008 года №374, Положением об оплате труда 
работников учреждений образования городского округа город Уфа 
утвержденным постановлением Главы Администрации городского округа 
город Уфа от 24.03.2014 года №1063, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации 
формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих 
функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы.

1.3. 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.

1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных 
окладов) устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения 
занимаемых работниками должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 5 мая 2008 года N 216н.

1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 
заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных
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стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) 
работников (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера) определяются путем умножения базовой единицы, 
устанавливаемой Правительством Республики Башкортостан, на 
коэффициенты для определения размеров окладов (должностных окладов) и 
ставок заработной платы.

1.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из 
тарифицируемой педагогической нагрузки.

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения 
размера ставки 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, в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре" (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 (минимальной 
заработной платы).

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной 
плате работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы) не учитывается и производится сверх 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы).

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.

1.10. Лица, 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 учреждения 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
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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.

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждения устанавливается не более 40 процентов.

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также 
непосредственные руководители этих работников.

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 
достижение определенных уставом этого учреждения целей его
деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - его
работники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники этого учреждения, выполняющие 
административные функции, необходимые для обеспечения его
деятельности.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ), квалификационным уровням, разряду 
работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 
категории; размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным 
уровням в соответствии с постановлениями Правительства Республики 
Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации 
городского округа город Уфа.

2.2. К 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 ученую степень или почетное звание;
повышающий коэффициент молодым педагогам;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

образование;



повышающий коэффициент педагогическим работникам, учителям, 
осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным 
базисным учебным планам;

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из 
социально неблагополучных семей;

повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотеки; 
повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

медицинским работникам;
повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 
повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин);

повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 
кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке 
заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 
заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.

2.4. 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 и других факторов.

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85.
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты



компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 
Положения.

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 
заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате 
труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с 
последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой 
единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам):

Наименование
должности

Должностной оклад по группам оплаты 
труда руководителей, руб.

I II III IV
Руководитель
учреждения

11752 10920 10192 9360

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) и 
средней заработной платы работников учреждения устанавливается 
учредителем в кратности от 1 до 8.

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада 
руководителя. Конкретные размеры окладов определяются руководителем 
учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 
отнесения их к группам по оплате труда руководителя учреждения 
осуществляется в соответствии Положением об оплате труда работников 
учреждений образования городского округа город Уфа, утвержденным 
постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа от 
24.03.2014 года №1063.

3.5. Оклады работников, отнесенных к ПКГ "Руководители 
структурных подразделений", устанавливаются в следующих размерах:



Наименование должности, отнесенной 
к профессиональной 

квалификационной группе

Коэффициент
для

определения
размеров
окладов

Оклад, руб.
Повышаю

щий коэффи
циент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

Должности работников 
образования, отнесенные к ПКГ 
"Руководители структурных 
подразделений":

2,3 9090

1 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) структурным 
подразделением: учебно-консультационным 
пунктом
(другие должности в соответствии с ПКГ, 
имеющиеся в учреждении)

2,3 9090

2 квалификационный уровень: 
заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением: филиалом
(другие должности в соответствии с ПКГ, 
имеющиеся в учреждении)

2,3 9090 0,10

3.6. Заместителям руководителя структурных подразделений 
учреждения устанавливается оклад на 5-10 процентов ниже оклада 
соответствующего руководителя структурного подразделения.

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю 
учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с 
учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 
организации.

Размер персонального повышающего коэффициента -  до 1,85.
3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям, главному бухгалтеру, руководителям структурных 
подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.

3.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются учредителем на основе показателей качества 
профессиональной деятельности по согласованию с соответствующим 
территориальным выборным профсоюзным органом.

Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом 
результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы.

3.10. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру и 
руководителям структурных подразделений учреждения осуществляются 
стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего 
Положения. Этим работникам также могут выплачиваться стимулирующие 
выплаты за результативность и качество профессиональной деятельности и 
премии в соответствии с Положением учреждения о порядке установления



стимулирующих выплат за результативность и качество профессиональной 
деятельности и премировании работников (приложение №2).

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 
работы), которая может выполняться в образовательном учреждении 
руководителем, определяется учредителем (собственником имущества 
учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом). 
Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
руководителя совместительством не считается.

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 
может иметь место только с разрешения учредителя (собственника 
имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа).

4. Условия оплаты труда работников образования

4.1. Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к 
ПГК должностей работников образования устанавливаются в следующих 
размерах:

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной группе *

Коэффициент для 
определения размеров 

ставок заработной 
платы, окладов

Ставки 
заработной 

платы, оклады,
руб.

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 
учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»:
1 квалификационный уровень: вожатый, 
секретарь учебной части 1,15 4545
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 
учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня»:
2 квалификационный уровень: диспетчер 
образовательного учреждения

1,5 5928

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 
педагогических работников»:
1 квалификационный уровень: старший 
вожатый

1,889 7466

2 квалификационный уровень: социальный 
педагог, педагог дополнительного образования

2,039 8059

3 квалификационный уровень: воспитатель, 
педагог-психолог

2,089 8256

4 квалификационный уровень: педагог- 
библиотекарь, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
тьютор, учитель, учитель-логопед

2,139 8454

*  указываются те должности, которые имеются в учреждении



4.2. Оклады работников, отнесенных к ПГК должностей культуры, 
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной 

группе *

Коэффициент
для

определения
размера
оклада

Оклад, руб.
Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена»:
- библиотекарь 1,5 5928
* указываются те должности, которые имеются в учреждении

4.3. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, отнесенной к 
профессиональной квалификационной 

группе *

Коэффициент
для

определения
размера
оклада

Оклад, руб.
Повышающий 
коэффициент к 

окладу по 
занимаемой 
должности

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые и служащих первого 
уровня»:
1 квалификационный уровень: секретарь- 
машинистка, экспедитор по перевозке 
грузов, делопроизводитель

1,15 4545

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»:

1,4 5533

1 квалификационный уровень: техник, 
инспектор по кадрам, лаборант, техник- 
программист

1,4 5533

2 квалификационный уровень: 
заведующий хозяйством, заведующий 
складом

1,4 5533 0,05

3 квалификационный уровень: 
заведующий производством (шеф-повар)

1,4 5533 0,10

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»:

1,9 7509

1 квалификационный уровень: инженер, 
бухгалтер, специалист по кадрам, 
инженер-программист

1,9 7509

2 квалификационный уровень: бухгалтер 
П категории

1,9 7509 0,05

3 квалификационный уровень: бухгалтер 1 
категории

1,9 7509 0,10

* указываются те должности, которые имеются в учреждении



Оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ, 
устанавливаются в следующих размерах:

специалист по охране труда -  7509 рублей.

4.3. Установление окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 
соответствии с требованиями ЕТКС.

Оклады рабочих учрэеждения устанавливаются в следующих размерах:
Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС
Коэффициент для 

определения размеров 
окладов

Оклад, руб.

1 разряд 1,00 3952
2 разряд 1,05 4150
3 разряд 1,10 4348
4 разряд 1,15 4545
5 разряд 1,25 4940
6 разряд 1,40 5533
7 разряд 1,55 6126
8 разряд 1,70 6719

4.4. Оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) 
автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, 
занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), устанавливается 
по 8 разряду.

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 
решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 
разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 
учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,2.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и, 
опасными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 
компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам 
заработной платы работников в процентах.

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

5.2.1. Выплата за каждый час работы 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 в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месячный оклад, - в размере 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 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.

5.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на 
рабочих местах производится повышение оплаты труда в размере 15% 
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда.

В случае если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления 
работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 
аттестации до истечения срока ее действия.

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 
оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не 
могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда, 
подтверждающей улучшение условий труда на данных рабочих местах, и 
полного соответствия рабочего места, на котором выполняется работа, 
требованиям безопасности.

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два 
часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном 
размере по ставкам почасовой оплаты труда. Часовая тарифная ставка 
рассчитывается путем деления оклада работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в зависимости от установленной 
продолжительности рабочей недели в часах.

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

5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), 
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема



работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и объема дополнительной работы.

Данное положение применяется также при установлении доплат 
педагогическим работникам за превышение предельной наполняемости 
классов (групп).

5.2.6. Педагогическим работникам, у которых имеются перерывы 
между занятиями («окна») производится доплата, размер которой 
определяется по соглашению сторон трудового договора.

5.2.7. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего 
работника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, 
где предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, 
размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.2.8. В учреждении к заработной плате работников применяется 
районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический 
заработок.

5.2.9. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются 
следующие компенсационные выплаты:

Наименование выплат* Размер, %

Специалистам и руководящим работникам, работающим в 
учреждениях, расположенных в сельских населенных 
пунктах и рабочих поселках, в соответствии с 
законодательством Республики Башкортостан

25

Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья

20

Работникам специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений, классов, групп для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в 
том числе с задержкой психического развития); 
руководителю за работу в образовательном учреждении, 
имеющих не менее двух специальных (коррекционных) 
классов, групп

15

Учителям национального языка и литературы 
общеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения

15

и т.д. (в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан 
от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации городского округа город Уфа 
*Учреждение отражает в своем Положении только те компенсационные выплаты за 
специфику работы, которые осуществляются в данном учреждении.



5.2.9. При наличии оснований для применения двух и более 
компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию к 
оплате за фактическую нагрузку.

5.2.10. Конкретный перечень работников, которым устанавливается 
повышение к ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), 
определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию 
с выборным профсоюзным органом в зависимости от степени и 
продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 
отклонения в развитии (приложение №2).

5.2.11. Учителям, работающим в специальных (коррекционных) 
группах, и осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, 
компенсационная выплата производится только один раз в размере 20%.

5.2.12. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют 
новую ставку заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат.

5.2.13. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.2 
настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем 
должностей (профессий), утверждаемым руководителем учреждения с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
(приложение №2).

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 
оплату труда работников, по решению руководителя учреждения с учетом 
мнения профкома.

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты по повышающим коэффициентам;
- стимулирующие выплаты за интенсивность, высокое качество и 

результативность профессиональной деятельности, премии и иные 
поощрительные выплаты.

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты:

6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 
педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 
педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату 
труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности:

Квалификационная категория, стаж педагогической Повышающий
работы коэффициент



Вторая квалификационная категория 0,25
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

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, 
впервые поступившим на работу в учреждение после окончания учреждения 
высшего образования или профессионального образовательного учреждения, 
в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня 
заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 
основному месту работы.

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 
аттестации на квалификационную категорию.

Повышающий коэффициент также устанавливается молодым 
работникам, имевшим трудовой стаж до завершения обучения в 
учреждениях высшего образования, профессиональных образовательных 
учреждениях.

(возможны другие условия выплаты данного повышающего коэффициента для молодых 
работников, что определяется учреждением).

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к 
оплате за фактическую нагрузку.

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 
к оплате за фактическую нагрузку.

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 
специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный 
учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10 к оплате за 
фактическую нагрузку.

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 
специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 
профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист», установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждения при соответствии почетного звания профилю



педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в размере 
0,10 к оплате за фактическую нагрузку.

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям физической культуры, 
имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 
«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 
(шашкам)», - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 
повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 
настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий 
коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 
размере.

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за 
проверку письменных работ - в размере 0,15 от ставки заработной платы 
независимо от объема учебной нагрузки.

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим 
индивидуальные занятия с учащимися на дому, за проверку письменных 
работ не устанавливается.

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 
письменных работ, кроме основных учителей начальных классов, - в размере 
до 0,15* к оплате за фактическую нагрузку, в том числе (как пример):

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в 
русских школах, ведущим эти предметы в 1-4 классах -  0,15;

- учителям русского, родного языка и литературы -  0,15;
- учителям математики -  0,15;
- учителям иностранного языка, черчения, биологии, химии, физики -

0,10;
-  другие предметы - _______

*Конкретный перечень предметов, за которые устанавливаются доплаты за проверку 
письменных работ, и размеры доплат (до 0,15) определяются учреждением.

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее образование 
педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую 
нагрузку.

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом, 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты (к ставкам 
заработной платы)*:

- заведование кабинетами -  0,10;
- заведование учебными мастерскими -  0,20;
- заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных 

мастерских -  0,35
- заведование учебно-опытным участком -  0,10;
- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию -  0,25;
-  другие работы, не входящие в должностные обязанности работников - _________ .



При наличии оснований для применения двух и более повышающих 
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке 
заработной платы, окладу.

* Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности работников, а также размеры выплат определяются 
непосредственно учреждением.

6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 
работникам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 
специальности - в следующих размерах:

5 - 10 лет - 0,20;
10 - 15 лет - 0,25;
15 - 20 лет - 0,35;
20 лет и выше - 0,40.
6.3.12. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

за квалификационную категорию медицинским работникам учреждения -  в 
следующих размерах:

- при наличии высшей квалификационной категории -  0,20;
- при наличии первой квалификационной категории -  0,15;
- при наличии второй квалификационной категории -  0,10.
6.3.14. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов 

за фактически отработанное время в должности водителя устанавливается в 
размере:

0,5 -  водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1 -й 
класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 
«В», «С», «Д» и «Е»);

0,25 -  водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 
удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д»
или «Е»)).

6.3.15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с 
детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке 
заработной платы, окладу.

6.3.16. Размер выплат за осуществление функций классного 
руководителя и координации воспитательной работы с учащимися 
рассчитывается по следующей формуле:

B = A + P x Y , где: 
k k

B - размер выплат за осуществление функций классного руководителя 
k

и координации воспитательной работы с учащимися в учреждении
A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного 

руководителя;
P - переменная часть выплат за осуществление функций классного



руководителя;
Y - количество учащихся в классе. 
k

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного 
руководителя составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части 
выплат за осуществление указанных функций - 80 рублей в месяц.

(Выплаты за осуществление функций классного руководителя и координации воспитательной 
работы с учащимися не производятся в школах-интернатах всех типов (за исключением классов, 
укомплектованных приходящими обучающимися), санаторно-лесных школах, вечерних (сменных) средних 
общеобразовательных школах, которые работают по учебному плану, рассчитанному на 28 недель в 
учебном году, в заочных школах и отделениях).

6.4. Учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно 
утвержденным базисным учебным планам, педагогическим работникам
учреждения устанавливается повышающий коэффициент в размере ______
(до 0,50*) к оплате за фактическую нагрузку, к минимальным размерам 
окладов, ставок заработной платы.

6.5. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения 
по очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего и (или) 
профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 
государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 
(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим 
в год окончания обучения к работе на педагогические должности в 
учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая выплата в 
размере_______ (от одной до четырех ставок заработной платы, окладов*).

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается 
педагогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в 
том числе в других образовательных учреждениях и иных организациях, и 
продолжающему работу в образовательном учреждении после завершения 
полного курса обучения.

*конкретный размер определяется учреждением самостоятельно.
6.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность, высокое качество и результативность 
профессиональной деятельности, премий и иных поощрительных выплат 
устанавливаются в соответствии с положением учреждения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера с учетом разрабатываемых 
в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников учреждения (приложение № 2).

Другие вопросы оплаты труда

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 
руководителем.

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала,



руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих 
данного учреждения.

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в образовательном учреждении и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

Установленная учителям при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года.

7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.

7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.

Объем учебной нагрузки, установленный учителям 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 классов (групп).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 
планом, учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях 
может устанавливаться в разном объеме.

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 
которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия педагогических работников.

7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с 
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.

7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 
организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома 
и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы.



7.8. При возложении на учителей образовательного учреждения, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обязанностей 
по обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а 
также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 
предусмотренные на эти цели, включаются в учебную нагрузку 
педагогических работников на общих основаниях.

7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках.

7.10. Педагогические работники в период, не совпадающий с их 
отпуском, могут привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием 
детей в пределах установленного им до начала каникул объема учебной 
нагрузки с сохранением заработной платы по тарификации. В случае 
привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх 
указанного времени им производится оплата за фактически отработанное 
время.

7.11. Преподавательская работа руководящих и других работников 
учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении 
оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по 
выполняемой преподавательской работе, с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат.

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 
пункте, допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 
руководящих и других работников из числа административно - 
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
совместительством не считается.

7.12. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 
нагрузка, производится выплата ставки заработной платы в полном размере 
при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 
педагогической работой в следующих случаях:

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного 
языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры 
учителям-специалистам;

(для сельских школ): учителям I - IV классов сельских общеобразовательных 
учреждений с нерусским языком обучения, не имеющим достаточной 
подготовки для ведения уроков русского языка;

(для сельских школ): учителям русского языка сельских начальных
общеобразовательных учреждений с нерусским языком обучения;

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата 
заработной платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы



догрузки оформляются приказом по учреждению.
7.13. Педагогическим работникам, младшим воспитателям 

(помощникам воспитателей) групп, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с Указами Президента РБ от 16.07.2010 г. № УП-426 и от 30.09.2011 г. № УП- 
488 устанавливаются ежемесячные надбавки к заработной плате в размерах 
соответственно 2000 и 1000 рублей.

Надбавка выплачивается сверх минимального размера оплаты труда 
(минимальной заработной платы), пропорционально отработанному времени, 
в том числе в условиях замещения отсутствующего работника.

7.14. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических 
работников устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 
(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На 
заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются 
компенсационные и стимулирующие выплаты.

7.15. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 
работников учреждения применяется при оплате:

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, других 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых в учреждение для педагогической работы;

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации.

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 
педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию.

7.16 . Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 
отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а 
также участвующих в проведении учебных занятий (при наличии 
финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов 
ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные 
ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.

7.17. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий, устанавливаются в 
следующих размерах:

Размеры коэффициентов



Контингент обучающихся профессор, 
доктор наук

доцент,
кандидат
наук

лица, не 
имеющие 
ученой 
степени

Обучающиеся в общеобразователь
ных учреждениях

0,10 0,07 0,05

7.18. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные 
звания, начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, 
предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

7.19. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно - 
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 
производится.

7.20. 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.

7.21. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 
оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы



считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми 
договорами с соответствующей оплатой.

Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений 
образовательного учреждения составляет 500 кв.м. за ставку заработной 
платы.

7.22. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную 
помощь работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной 
помощи определяется положением учреждения об оказании материальной 
помощи работникам (приложение № 3).

8. Порядок определения уровня образования 
и стажа педагогической работы

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при 
установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и 
стажа педагогической работы определяется на основании Постановления 
Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 
«Об оплате труда работников государственных учреждений образования 
Республики Башкортостан», постановления главы Администрации 
городского округа город Уфа № 24.03.2014 года №1063.

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 
отнесения к группе по оплате труда руководителя

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 
отнесения его к группе по оплате труда руководителя определяется в 
соответствии с постановлением главы Администрации городского округа 
город Уфа 24.03.2014 года №1063.

10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 
отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего образования и среднего профессионального 
образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской

Федерации

10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего образования и среднего профессионального образования и службы в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации определяется в 
соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных



учреждений образования Республики Башкортостан», постановлением главы 
Администрации городского округа город Уфа №24.03.2014 года №1063.
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1. Общие положения

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премированию 
работников (далее -  Комиссия) МАОУ «Татарская гимназия №84» далее 
гимназия) создаётся с целью обеспечения объективного и справедливого 
распределения выплат стимулирующей части заработной платы и 
премиальных выплат.

1.2. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются работникам 
приказом руководителя гимназии на основании решения Комиссии.

1.3. Руководитель школы создает необходимые условия для работы 
комиссии.

2.1. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и согласование 
критериев распределения стимулирующих выплат, установление 
соответствия результатов труда каждого работника данным критериям.
2.2. К компетенции Комиссии относятся следующие стимулирующие 
выплаты:
- стимулирующие выплаты за определённый период времени (ежемесячные, 

квартальные);
- единовременных премий;

2. Компетенция комиссии



- иных стимулирующих выплат установленных «Положением о 
премировании работников гимназии».

3.Права комиссии

3.1.Комиссия вправе:
- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;

- запрашивать у руководителя школы, заместителя директора по УВР, иных 
работников школы материалы, необходимые для принятия объективного 
решения.

4. Формирование, состав премиальной комиссии

4.1. Комиссия создаётся из представителей работников и работодателя, не 
менее двух от каждой стороны.
4.2. Комиссия создается сроком на один учебный год.
4.3. Директор Школы входит в состав Комиссии по должности.
4.4. Представители работодателя в Комиссию назначаются руководителем 
школы из состава административного персонала.
4.5. Представители основного педагогического персонала в Комиссию 
делегируются решением педагогического совета.
4.6. Представитель профсоюзного комитета гимназии делегируется в состав 
Комиссии в обязательном порядке.
4.7. Решение о создании комиссии, её персональный состав оформляются 
приказом руководителя гимназии.
4.8. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря комиссии.

5. Основания принятия решений комиссией.

5.1. При принятии решений Комиссия руководствуется принципами 
равноправия всех сотрудников гимназии, поощрения по результатам труда.
5.2. Не допускаются премиальные, стимулирующие выплаты не связанные с 
результатами трудовой деятельности.
5.3. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной 
ей данным Положением, Положением об оплате труда работников гимназии 
и другими локальными актами, регулирующими систему стимулирования 
труда работников школы.
5.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 
утвержденной стимулирующей части фонда оплаты труда гимназии на 
учебный год.



6. Порядок работы комиссии

6.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 
которые проводятся не реже двух раз за учебный год.
6.2. В случае необходимости заседания Комиссии могут собираться 
ежемесячно, ежеквартально в зависимости от того, на какой период времени 
устанавливаются стимулирующие выплаты, в зависимости от сроков 
выплаты единовременных премий.
6.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нём более половины её 
членов.
6.4. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие -  заместитель 
председателя.
Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь.
6.5. Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
-вносит предложения по изменению состава Комиссии;
-решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 
-подписывает протокол Комиссии.
6.6. Секретарь Комиссии:
- принимает документацию от заместителя директора по УВР; руководителя 
школы;
- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания 
комиссии;
- ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем несёт 
ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания 
Комиссии;
- формирует выписку из протокола заседания комиссии.
- подписывает протокол Комиссии.
6.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседании. Форма голосования -  открытая.
6.8. Член комиссии может быть выведен из ее состава досрочно в следующих 
случаях:
- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
-при изменении должности или места работы (увольнении).
На основании протокола заседания с решением о выводе члена комиссии 
принимается решение о внесении изменений в состав комиссии. В случае 
досрочного выбытия или вывода члена комиссии из ее состава , председатель 
принимает меры к замещению вакансии в порядке, установленном в разделе 
4 настоящего Положения.
6.9.Работник Школы ежемесячно до 15 числа, если распоряжением по школе 
не определен другой срок:
-проводит самооценку собственной деятельности с использованием 
критериев мониторинга из «Положения о премировании работников 
школы»;



-вносит результаты деятельности в лист самооценки и представляет 
заполненный лист заместителю директора по УВР.
К рассмотрению не принимаются - карты самооценки, представленные 
работниками после сроков указанных в п. 6.9. данного Положения.
6.10. Руководитель школы, заместитель директора по УВР ежемесячно 
представляет в комиссию карты самооценки работников, которые являются 
основанием для установления работникам стимулирующих выплат. А так же 
другую необходимую для принятия решения информацию, документы, 
информацию о наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование 
работников.
Руководитель школы, заместитель директора по УВР имеет право вносить 
на заседании комиссии свои предложения по вопросам персонального 
распределения стимулирующих выплат.
6.11. При рассмотрении карт самооценки работников комиссия выявляет 
соответствие представленных данных, проводит оценку обоснованности 
самооценки деятельности работника на основании представленных ссылок на 
подтверждающие документы, составляет итоговый оценочный лист с 
указанием бальной оценки работников.
6.12. Комиссия вправе затребовать от работодателя дополнительные 
документы и информацию, необходимые для принятия объективного 
решения.
6.13. Комиссия вправе изменить суммарную оценку работника в сторону 
уменьшения, увеличения в случае установления несоответствия 
представленной информации работником.
6.14. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть 
рассмотрены комиссией в сроки, установленные «Положением о 
премировании работников гимназии».
6.15. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарём Комиссии, а также всеми членами Комиссии.
6.16. Руководитель школы издаёт приказ об установлении работникам 
соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определённых 
премиальной комиссией в соответствии с «Положением о премировании 
работников гимназии».
6.17. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он вправе в 
течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 
Комиссию, аргументировано изложив свои претензии. 
Основанием для подачи такого заявления могут быть факты нарушения норм 
установленных настоящим Положением и другими локальными актами 
школы, технические ошибки. Апелляции по другим основаниям Комиссией 
не принимаются 
и не рассматриваются.
6.18. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть 
заявление работника, дать письменное разъяснение. В случае установления в 
ходе проверки фактов нарушения норм установленных настоящим 
Положением и другими локальными актами гимназии, технических ошибок



Комиссия и руководитель гимназии принимают меры для устранения 
выявленных нарушений.
6.19. При необходимости на заседания Комиссии могут приглашаться 
работники, для уточнения представленной ими информации.

7. Заключительные положения

7.1. Руководитель школы не вправе принуждать членов комиссии к 
принятию определённых решений.
7.2. Члены комиссии не вправе разглашать служебную информацию и 
информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в 
связи с работой в составе премиальной комиссии.



Приложение 2

Состав Комиссии 
по распределению стимулирующих выплат и премирования 

работников МАОУ «Татарская гимназия №84»
Председатель - ___ . (директор

Заместитель - (зам. директора по УВР)

Секретарь - зам. директора по УВР)

Члены Комиссии - ____ (председатель Профсоюзного комитета)

 (учитель русского языка и литературы)

(учитель иностранного языка)

_(зам. директора по воспитательной работе) 

_(учитель технологии)

 (руководитель МО учителей нач. классов)

___(зам. по хозяйственной части)


