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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда, содержащее структуру заработной платы, порядок 

выплаты базовых ставок (окладов), компенсационных и 

стимулирующих выплат, сроки выплат  

работников 

МОУ Староюрьевской средней общеобразовательной школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона 

Тамбовской области «О заработной плате работников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 

07.05.2007 № 187-З (далее – Закон № 187-З). 

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются 

отношения, связанные с установлением заработной платы работникам школы 

на основе тарифной системы оплаты труда. 

1.3. Тарифная система оплаты труда установлена Законом № 187-З 

согласно единому тарифному квалификационному справочнику работ и 

профессий рабочих, единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом государственных 

гарантий по оплате труда. 

1.4. Тарифная система дифференциации заработной платы работников 

различных категорий включает в себя тарифные ставки, оклады 

(должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты. 

1.5. Для работников рабочих профессий, специалистов и служащих, за 

исключением директора школы, заместителя директора школы и 

педагогических работников школы применяется Тарифная сетка. 

Тарифная сетка по оплате труда работников школы состоит из 

двенадцати разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. 

Тарифные ставки, оклады (должностные оклады), установленные на 

основе тарифной сетки, являются гарантией минимальных уровней оплаты 

труда для конкретных профессионально-квалификационных групп 

работников школы при соблюдении работниками установленной трудовым 

законодательством продолжительности рабочего времени и при выполнении 

ими трудовых обязанностей (норм труда). 

1.6. Тарифные ставки, оклады (должностные оклады), определенные на 

основании тарифной сетки и фиксированных размеров, установленных 

Законом № 187-З, являются базовыми. 

1.7. Тарифные коэффициенты тарифной сетки и размеры базовых 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) установлены в 

приложении 1 к Закону № 187-З. 



1.8. Педагогическим работникам школы устанавливаются 

фиксированные базовые ставки согласно приложению 3 к Закону № 181-З. 

1.9. Фиксированные базовые оклады (должностные оклады) 

устанавливаются для руководителя школы, заместителя руководителя школы 

в зависимости от групп по оплате труда руководителей согласно 

приложению 2 к Закону № 181-З. 

Показатели и порядок отнесения школы к группам по оплате труда 

руководителей установлены постановлением администрации области в 

зависимости от объема работ и специализации школы. 

1.10. Сложность выполняемых работ в школе определяется на основе 

их тарификации. 

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 

производится с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 

Правительством Российской Федерации. 

 

2. Порядок установления и повышения тарифных ставок, ставок, 

окладов (должностных окладов). 

2.1. Для работников школы устанавливаются повышенные тарифные 

ставки, ставки, оклады (должностные оклады). 

2.2. Повышенные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) 

устанавливаются путем последовательного увеличения базовых тарифных 

ставок, ставок, окладов (должностных окладов) на коэффициенты по 

следующим основаниям: 

2.2.1. наличие квалификационной категории согласно приложению 4 

Закона № 181-З; 

2.2.2. наличие уровня профессионального образования согласно 

приложению 5 Закона № 181-З; 

2.2.3. работа с особыми условиями труда: 

* учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей-

хроников (при наличии соответствующего медицинского заключения) 

– коэффициент повышения 1,20; 

2.3. Базовые тарифные ставки, оклады (должностные оклады) 

работников, занятых на работах с разными условиями вредности или 

опасности, повышаются на коэффициент, не превышающий величину 

1,4. 

 

3. Выплаты компенсационного характера. 

3.1. Особенности условий труда на каждом рабочем месте учитываются 

при установлении выплат компенсационного характера. 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

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

доплата к базовой (повышенной) тарифной ставке, ставка, окладу 

(должностному окладу) в размере 4 или 8, или 12 процентов. 



Конкретные размеры доплат по указанным основаниям 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников либо коллективным договором, трудовым договором по 

результатам аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с 

порядком, определенным Правительством Российской Федерации. 

3.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ 

различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 

квалификации. 

3.4. при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличения объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Выплата доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, производится в пределах средств, 

выделенных школе на оплату труда работников. 

3.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере (производится доплата к базовой (повышенной) 

тарифной ставке, ставке, окладу (должностному окладу) в размере 50 

процентов), за последующие часы – в двойном размере (доплата к базовой 

(повышенной) тарифной ставе, ставке, окладу (должностному окладу) 

производится в размере 100 процентов). По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

* работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки 

(производится доплата в размере 100 процентов дневной или часовой 

ставки); 

* работникам, получающим базовый (повышенный) оклад 

(должностной оклад), базовую (повышенную) ставку, доплата 

производится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части 

базового (повышенного) оклада (должностного оклада), базовой 

(повышенной) ставки за день или час работы) сверх базового 

(повышенного) оклада (должностного оклада), базовой (повышенной) 

ставки, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере двойной дневной или часовой ставки (части базового 

(повышенного) оклада (должностного оклада), базовой (повышенной) 

ставки за день или час работы) сверх базового (повышенного) оклада 



(должностного оклада), базовой (повышенной) ставки, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

* По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере (доплата не производится), а день 

отдыха оплате не подлежит. 

3.7. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы работникам, 

получающим базовый (повышенный) оклад (должностной оклад), базовую 

(повышенную) ставку: 

* при полностью отработанной месячной норме рабочего времени 

выплачивается месячный базовый (повышенный) оклад (должностной 

оклад), базовую (повышенную) ставку в полном размере; 

* при не полностью отработанной месячной норме рабочего времени 

оплата труда производится за фактически отработанное время, при 

этом размер дневной ставки исчисляется исходя из размера месячного 

базового (повышенного) оклада (должностного оклада), месячной 

базовой (повышенной) ставки и количества рабочих дней по месячной 

норме рабочего времени. 

3.8. Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 

условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

За каждый час работы в ночное время работнику школы производится 

доплата в размере 35 процентов часов тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

3.9. Работникам школы устанавливаются иные компенсационные 

выплаты, в том числе: 

3.9.1. Уборщикам производственных и служебных помещений, 

осуществляющим уборку туалетов с использованием 

дезинфицирующих средств, производится доплата к базовой тарифной 

ставке в размере 10 процентов. 

3.9.2. Работникам, полностью отработавшим за месяц норму рабочего 

времени и выполнившим норму труда (трудовые обязанности), 

которым за данный месяц месячная заработная плата была начислена 

ниже минимального размера оплаты труда, производится доплата до 

минимального размера оплаты труда, установленного на день 

начисления заработной платы. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера. 

4.1. Отношение работника к труду и другие факторы, выделяющие 

особенности конкретного работника среди остальных, учитываются при 

установлении выплат стимулирующего характера. 



4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

4.2.1. Единовременные выплаты стимулирующего характера 

педагогическим работникам за высокие результаты Единого 

государственного экзамена, подготовку победителей и лауреатов 

олимпиад различного уровня; 

4.2.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам, 

имеющим ученую степень или почетные звания и ведомственные знаки 

отличия; 

4.2.3. Ежемесячная надбавка за особые условия труда – в размере до 20 

процентов базовой (повышенной) тарифной ставки, ставки, оклада 

(должностного оклада); 

4.2.4. Ежемесячная доплата к базовой (повышенной) тарифной ставке, 

ставке, окладу (должностному окладу) за выполнение дополнительной 

работы, связанной с образовательным процессом и не входящей в 

трудовые обязанности по своей основной работе, обусловленной 

трудовым договором; 

4.2.5. Ежемесячная выплата за классное руководство в размере одной 

тысячи рублей, выплачиваемая за счет средств федерального бюджета, 

дополнительно к ежемесячной доплате, указанной в подпункте 4.2.4.; 

4.2.6. Ежемесячная премия в размере 25 процентов базовой 

(повышенной) тарифной ставки, ставки, оклада (должностного оклада) 

за качественное, добросовестное и эффективное исполнение 

работником своих трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, выполнение установленных норм труда; 

4.2.7. Ежемесячная доплата молодым специалистам, работающим в 

школе, - в размере до 30 процентов базовой (повышенной) тарифной 

ставки, ставки, оклада (должностного оклада); 

4.2.8. Ежемесячная надбавка к базовым (повышенным) тарифным 

ставкам, ставкам, окладам (должностным окладам) сроком на один год: 

* за применение в работе достижений и передовых методов труда, 

обучения и воспитания обучающихся, высоких достижений в работе, 

передовых информационных технологий; 

* за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения), а также напряженность в труде; 

* за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы. 

 4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам школы 

осуществляются директором школы с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при участии 

управляющего совета школы на основе локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права. 

 4.4. Локальный нормативный акт «Положение о стимулирующих 

выплатах работникам МОУ Староюрьевской средней общеобразовательной 

школы» определяет порядок и условия выплат стимулирующего характера, 



утверждается приказом директора школы по согласованию (с учетом мнения) 

с профсоюзным комитетом школы. 

 4.5. Порядок установления стимулирующих выплат определен 

локальным актом «Регламент распределения стимулирующих выплат 

заместителям директора и работникам школы». 

 

5. Оплата труда заместителя директора школы. 

5.1. На заместителя директора школы распространяется система оплаты 

труда, размеры и виды выплат стимулирующего и компенсационного 

характера, установленные для работников школы. 

5.2. В пределах средств, выделенных на оплату труда работников 

школы, заместителю директора выплачивается ежемесячная надбавка к 

базовому (повышенному) окладу (должностному окладу), направленная на 

стимулирование развития школы, применение в практике школы передовых 

методов обучения и воспитания обучающихся, информационных технологий 

– в размере до 40 процентов. 

 

6. Материальная помощь, размер, порядок и условия ее выплаты. 

7.1. В пределах средств, выделенных школе на оплату труда, 

работникам, в том числе, заместителям директора школы, в течение 

календарного года может выплачиваться материальная помощь на основании 

личного заявления работника и настоящего локального акта работодателя. 

7.2. Размер материальной помощи не должен превышать двукратную 

величину базовой (повышенной) тарифной ставки, ставки, оклада 

(должностного оклада), установленной на день ее выплаты. 

7.3. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективным договором или локальным актом 

работодателя. 

 
Локальный акт принят по согласованию (с учетом мнения) 

С профсоюзным комитетом МОУ Староюрьевской СОШ 

Протокол № _24_ от_27.08.2007_г. 

 

Председатель профкома ______________ Л.Н.Канина 

 

Печать 

 


