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                         выплаты стимулирующего характера, условия их установления и выплаты; 
условия оплаты труда руководителя учреждения,  заместителя руководи-

теля учреждения; 
особенности оплаты труда педагогических и иных работников учрежде-

ния.  
         1.4. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 
муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, настоящим Положением, с учетом: 

мнения представительного органа работников учреждения;  
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих; 
единого тарифно-квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пре-
делах фонда оплаты труда работников учреждения. 

1.5. Месячная заработная плата работника учреждения, состоящая из 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного фе-
деральным законом, минимальной заработной платы, установленной регио-
нальным соглашением в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 
         1.6. Оплата труда работника, занятого по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 
         1.7. Заработная плата работника учреждения зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. 
Выплата заработной платы работнику учреждения производится за счет средств 
бюджета Российской Федерации, бюджета Тамбовской области, местного бюд-
жета, части средств от оказания платных услуг.  
        1.8. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников 
учреждения, определяемый в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2008 №583, не должен превышать расчетного 
среднемесячного уровня оплаты труда муниципальных служащих и работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы. 
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2. Размеры минимальных окладов (минимальных должностных 
окладов), минимальных ставок заработной платы работников по квали-

фикационным уровням ПКГ 
 

2.1. Должности (профессии) работников учреждения по профессиональ-
ным квалификационным группам и квалификационным уровням устанавлива-
ются в соответствии с приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации 
от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», от 29.05.2008 №247н «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих»,  от 29.05.2008 №248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих». 
          2.2. Размеры минимальных окладов (должностных окладов), минималь-
ных ставок заработной платы по квалификационным уровням ПКГ работников 
установлены в соответствии с постановлением администрации города Мичу-
ринска Тамбовской области от 28.03.2019 №548 «Об основах формирования си-
стемы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений города Мичуринска»: 
по ПКГ первого уровня – 5582 рубля. 
по ПКГ второго уровня – 6380 рублей. 
по ПКГ третьего уровня – 8100 рублей (по должностям педагогических работ- 
ников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный 
по состоянию на 31.12.2012). 
        2.3. Для работников учреждения устанавливаются оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы состоящие из минимальных окладов (мини-
мальных должностных окладов), минимальных ставок заработной платы, 
умноженные на повышающий коэффициент по занимаемой должности  (При-
ложение №1 к настоящему положению). 
        2.4. Индексация размеров минимальных окладов (должностных окладов), 
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификацион-
ным группам и квалификационным уровням в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги производится в порядке, установленном трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

2.5. Для установления единых подходов в определении предъявляемых 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности работников в учреждениях, применяются: 
          2.5.1 по должностям работников образования – квалификационные харак-
теристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской Федера-
ции от 26.08.2010 №761н; 
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          2.5.2 по общеотраслевым должностям служащих – общеотраслевые ква-
лификационные требования, утвержденные постановлением Минтруда Россий-
ской Федерации от 21.08.1998 №37; 
          2.5.3 по общеотраслевым профессиям рабочих – тарифно-
квалификационные характеристики, утвержденные постановлением Минтруда 
Российской Федерации от 10.11.1992 №31, постановлением Госкомтруда СССР 
и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. №31/3-30. 

 
3. Размеры, периоды и условия выплаты повышающих коэффициен-

тов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы  по за-
нимаемой должности, по типу (виду) учреждения  и персональных повы-

шающих коэффициентов 
 

         3.1. Для работников Учреждения устанавливаются повышающие коэффи-
циенты по занимаемым должностям. 
         3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников  
применяется к профессиональной квалификационной группе второго, третьего 
уровней. 
         Размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности работ-
ников основного персонала установлены в Приложении №1 к настоящему По-
ложению в соответствии с приложением №2 к постановлению администрации 
города Мичуринска Тамбовской области от 28.03.2019 №548 «Об основах фор-
мирования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений города Мичуринска». 
         К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствен-
но обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации кото-
рых создано учреждение. Перечень должностей работников учреждений, отно-
симых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Образо-
вание», устанавливается приказом учреждения в соответствии с Примерным 
перечнем должностей работников учреждений, относимых к основному персо-
налу по виду экономической деятельности «Образование», установленным 
приказом управления народного образования администрации города Мичурин-
ска. 
         Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, определенные в 
настоящем пункте, применяются и к иным работникам учреждения, должности 
и рабочие профессии которых отнесены к квалификационным группам второго, 
третьего  уровней. 
         Минимальный оклад (минимальный должностной оклад), минимальная 
ставка заработной платы, умноженные на повышающий коэффициент по зани-
маемой должности основного персонала, образуют оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы. Другие повышающие коэффициенты устанавливают-
ся к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом повы-
шающего коэффициента по занимаемой должности. 
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         Повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие вы-
платы начисляются на оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 
         3.3. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников за 
квалификационную категорию устанавливается в процентах к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы, а при выполнении работы (учебной 
нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отработанному времени, 
с целью стимулирования работников к качественному результату труда, путем 
повышения профессиональной квалификации и компетенции. Размер повыша-
ющего коэффициента устанавливается: 
         0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   
         0,20 – при наличии первой квалификационной категории.   
         3.4. Работникам учреждений, которым присвоена ученая степень или при-
своено почетное звание «заслуженный», «народный», «отличник», «почетный 
работник» – по решению работодателя локальным нормативным актом уста-
навливается повышающий коэффициент в размере: 
          работникам, имеющим ученую степень или почетное звание «заслужен-
ный», «народный» –  0,20; 
         работникам, имеющим почетное звание «отличник», «почетный работ-
ник» –  0,15. 

При наличии у работника двух почетных званий «народный», 
«заслуженный», «отличник» (по профилю учреждения) повышающий 
коэффициент за почетное звание применяется по одному из оснований. 
Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень или почетное звание 
применяется только по основной работе при условии, что ученая степень или 
почетное звание присвоены по профилю деятельности работника и 
устанавливается с даты присвоения ученой степени или почетного звания.  
         3.5. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавли-
ваются локальным нормативным актом работодателя. 
         3.6. Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются 
трудовым договором. Выплата повышающего коэффициента осуществляется 
соответственно с момента установления до даты расторжения трудовых отно-
шений, назначения на иную должность, профессию, изменения (не подтвер-
ждения) квалификационной категории, дающих право на установление повы-
шающего коэффициента. 
       3.7. Для педагогических  работников учреждения, условия труда  которых 
отличаются от нормальных, работающих с детьми с ограниченными  возмож-
ностями здоровья в условиях специальных (коррекционных) групп, логопункта 
- повышающий коэффициент- 0,20. 

       Основанием для установления повышающих коэффициентов к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы по типу (виду) учре-
ждения является Устав учреждения. 
      Выплата повышающего коэффициента осуществляется до даты изменения 
типа (вида) учреждения или изменения условий труда дающих  право на уста-
новление повышающего коэффициента. 
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      3.8. Для работников учреждения может устанавливаться персональный по-
вышающий коэффициент. 
       Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окла-
ду), ставке заработной платы по соответствующим ПКГ устанавливается работ-
нику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки,  сложно-
сти, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении   поставленных   задач  и   других  факторов,  в  пределах 
фонда оплаты труда учреждения. 
        Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 
его размерах, периодах и условиях выплаты принимается  работодателем пер-
сонально в отношении конкретного высококвалифицированного работника, за-
местителя руководителя учреждения на основании критериев выплаты персо-
нального повышающего коэффициента, установленных в Приложении №2 к 
настоящему Положению. 
        Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы не должен превышать 3,0. 
        Период действия персонального повышающего коэффициента может быть 
изменен решением работодателя при нарушении федеральных и областных за-
конодательных и иных нормативных правовых актов, ухудшении качества 
предоставляемых услуг, неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей и др.   
        3.9. Установление и выплата повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы по занимаемой должности, 
по типу (виду) учреждения и персональных повышающих коэффициентов про-
изводится в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 
        Установление и выплата повышающих коэффициентов, предусмотренных 
пунктами 3.3-3.8, определяются в процентном отношении к окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы работников, а при выполнении 
работы (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки – пропорционально отрабо-
танному времени.  

Применение указанных повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы не образуют новый оклад 
(должностной оклад), новую ставку заработной платы, не учитываются  при 
начислении стимулирующих и компенсационных выплат и производятся в 
пределах фонда оплаты труда. 
          3.10. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем раз-
деле, осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отноше-
ний, назначения на иную должность, профессию, не подтверждения квалифи-
кационной категории, дающих право на установление повышающего коэффи-
циента, изменения  условий труда, отличающихся от нормальных.  
Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются учрежде-
нием  самостоятельно сроком не более, чем на один учебный год в приказе ру-
ководителя учреждения и закрепляются в трудовых договорах  работников. 
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         3.11. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы работника определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 
повышающий коэффициент. 

 
    4. Выплаты компенсационного характера, основы их установления  

 
4.1. Для работников учреждений устанавливаются виды выплат компен-

сационного характера. 
4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производятся в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат уста-
навливаются локальным нормативным актом работодателя в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права, по результатам аттестации рабочих мест, 
проведенной по результатам специальной оценки условий труда (ч. 4 ст. 27 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда») в размере не менее 4% оклада, ставки заработной платы. 

Выплата устанавливается приказом руководителя учреждения и со-
храняется до обеспечения безопасных условий труда или до перехода на но-
вое место работы, соответствующее требованиям безопасности, или до назна-
чения на новую должность (рабочую профессию), или до расторжения трудовых 
отношений.  

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
4.1.2.1. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором - размер доплат  и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 4.1.2.2. При выполнении работником объема педагогической работы,  
превышающего норму, определенную приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 №1601 «О продолжительно-
сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Выплаты, предусмотренные  пунктом 4.1.2, устанавливаются в соответ-
ствии со статьями 150, 151 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании соглашения сторон трудового договора, табеля учета рабочего времени, 
приказа учреждения, со дня, когда работник приступил к выполнению допол-
нительных работ, и на срок до одного учебного года.  
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Конкретные виды выплат, их размеры и порядок установления определя-
ются положением об оплате труда учреждения или иным локальным норматив-
ным актом работодателя в пределах установленного фонда оплаты труда работ-
ников учреждения.   

При пересмотре норм, а также при ухудшении качества работы такие до-
платы могут быть уменьшены или полностью отменены, а работник может 
быть полностью или частично освобожден от выполнения дополнительных 
обязанностей, указанных в настоящем пункте.  

 4.1.3. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со 
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации на основании табеля 
учета рабочего времени и приказа учреждения. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-
ном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

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

 Для работников, работающих неполный  рабочий день (смену) и (или) не-
полную рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учетный период 
соответственно уменьшается. 

 В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской Федерации 
в учреждениях может применяться суммированный учет рабочего времени. По-
рядок ведения суммированного учета рабочего времени устанавливается пра-
вилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

4.1.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводятся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. 

Выплаты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный 
день производятся не менее чем в двойном размере: 

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

работникам, получающим оклад (должностной оклад), доплата произво-
дится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж-
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни устанавливаются на основании табеля учета рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный 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. 
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4.1.5. Выплаты за работу в ночное время производятся в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливаются в 
размерах не ниже, определенных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное время».    

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 06 часов). 

Размер доплаты составляет  35 процентов  части  оклада за час работы, 
часовой ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливается на основании табеля учета рабочего времени. 

 4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих ко-
эффициентов по занимаемой должности работников по соответствующим ПКГ) 
в процентном отношении в пределах фонда оплаты туда работников, если иное 
не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. При этом работодатель принимает меры по проведению специаль-
ной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы дей-
ствий по обеспечению безопасных условий и охране труда. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже разме-
ров, установленных трудовым законодательством. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения и 
конкретизируются в приказе учреждения и трудовых договорах работников. 

4.4. В случае, если в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Положения 
установленная работнику заработная плата за месяц без учета компенсацион-
ных выплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, и компенсационных выплат за сверхурочную работу  окажет-
ся ниже минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), минимальной за-
работной платы, установленной региональным соглашением в соответствии со 
статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – МЗП), работ-
нику начисляется и выплачивается соответствующая доплата до МРОТ (разме-
ра МЗП). 

Доплата рассчитывается как разница между фактически начисленной ра-
ботнику заработной платой без учета компенсационных выплат работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, и компен-
сационных выплат за сверхурочную работу за истекший месяц и МРОТ (разме-
ра МЗП), установленного на текущий период, приведенной к сопоставимому 
виду с учетом времени, фактически отработанного работником в истекшем ме-
сяце. 

Доплата до МРОТ (размера МЗП) учитывается при расчете среднего зара-
ботка работника. 
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Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за сверхурочную работу начисляются после доведения разме-
ра их заработной платы до МРОТ (размера МЗП). 

   
5. Выплаты стимулирующего характера и условия их установления                                                                                                                   

                       
5.1. Для работников учреждения могут быть установлены следующие  ви-

ды выплат стимулирующего характера: 
выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплата за качество выполняемых работ; 
доплата молодым специалистам;  
надбавка воспитателям (старшим воспитателям);  
надбавка младшим воспитателям; 
надбавка прочим педагогическим работникам;  
премии за выполнение особо важных и срочных работ. 
5.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего  

характера принимает работодатель с учетом мнения представительного органа 
работников.  

 Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего ха-
рактера устанавливаются локальным нормативным актом учреждения в преде-
лах фонда оплаты труда.  

 Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются приказом 
по учреждению, принимаемым на основании решения комиссии по установле-
нию стимулирующих выплат, с учетом разрабатываемых в учреждении показа-
телей и критериев оценки эффективности труда работников данного учрежде-
ния в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 
установленным в  Приложении №3, №4 к настоящему Положению, или в абсо-
лютном размере и закрепляются в трудовом договоре с работником.  

Основанием для приказа о начислении стимулирующих выплат является 
протокол заседания комиссии по распределению и установлению стимулирую-
щих выплат (далее Комиссия). 

Датой прекращения начисления и выплаты надбавки стимулирующего 
характера является несколько или одна из следующих ситуаций: 

дата окончания трудовых отношений; 
дата окончания фактического исполнения трудовой функции, оформ-

ленной в установленном порядке.  
Установление выплат стимулирующего характера работникам учрежде-

ний осуществляется после определения суммы средств, требуемых для выплаты 
работникам и руководителю учреждения окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы, компенсационных выплат.  

5.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят 
стимулирующий характер, мотивируя работника к выполнению больших объе-
мов работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, времен-



11 
 
ных) и устанавливается приказом по учреждению ежеквартально по итогам ра-
боты предшествующего периода. 

 Критерии, позволяющие оценить интенсивность и высокие результаты 
работы (Приложение №3), определяются учреждением самостоятельно  с уче-
том положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства от 26.11.2012 №2190-р, в части 
введения «эффективного контракта», закрепляются локальным актом работода-
теля с учетом мнения представительного органа работников учреждения в со-
ответствии с установленными настоящим пунктом: 

за работу, связанную со спецификой контингента обучающихся; 
за сохранение контингента обучающихся; 
за специфику образовательных программ; 
за непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках реали-

зации приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных це-
левых программ; 

за применение в работе достижений и передовых методов труда, обуче-
ния, воспитания обучающихся, передовых информационных технологий;  

за участие работников в реализации программы развития образовательно-
го учреждения; 

за активное участие работников в научно-методической и творческой де-
ятельности учреждения; 

за создание социально-психологического климата в группе, коллективе; 
за достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с преды-

дущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 
за подготовку призеров конкурсов; 
за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж учреждения (конференции, семинары, методические, научно-
методические объединения).  

Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера Учре-
ждения ежеквартально рассматривает выполнение критериев (Приложение 3) и 
устанавливает процент выполнения. Решение комиссии оформляется протоко-
лом. 

Максимальный размер выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты до 250%. 

5.4. Выплаты за  качество выполняемых работ призваны улучшить по-
казатели качества работ и устанавливаются на основании критериев оценки ка-
чества выполненных работ (Приложение №4), определяемых  учреждением са-
мостоятельно с учетом положений Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства от 26.11.2012 
№2190-р, в части введения «эффективного контракта» и закрепляются локаль-
ным актом работодателя с учетом мнения представительного органа работни-
ков учреждения.  
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 5.5 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и вы-
платы за качество выполняемых работ устанавливаются по решению ко-
миссии по установлению выплат стимулирующего характера учреждения. Со-
став комиссии утверждается приказом руководителя учреждения.  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и выплаты за 
качество выполняемых работ устанавливаются на период, определяемый рабо-
тодателем. 

 Выплаты за интенсивность, высокие результаты и выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливаются в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы в соответствии с показателя-
ми эффективности и критериями оценки деятельности работников учреждения, 
системой оценки, утвержденными учреждением самостоятельно. 

 Максимальный размер выплат  за качество выполняемых работ –  до 100 %. 
Уменьшение размеров выплат или прекращение их выплаты 

производится при следующих обстоятельствах: уменьшение трудовой 
нагрузки, частичное прекращение исполнения трудовой функции, 
невыполнение показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников. 

Выплаты не производятся в период сохранения за работником среднего 
заработка в соответствие с законодательством. 

Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим 
месячную норму рабочего времени, выплата устанавливается пропорционально от-
работанному времени.  

Вновь принятым работникам, работникам, вышедшим из отпуска по уходу за 
ребенком, выплаты устанавливаются по итогам работы за текущий месяц до 
наступления следующего срока установления стимулирующей выплаты при усло-
вии выполнения половины месячной нормы рабочего времени. 

 5.6. Доплата молодым специалистам из числа педагогических работни-
ков  образовательного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 2600 
рублей за ставку заработной платы, пропорционально отработанному времени 
(для педагогических работников) и выплачивается ежемесячно одновременно с 
заработной платой.    

Порядок установления, начисления и выплаты доплаты определяется по-
становлением администрации Тамбовской области. 

Доплата начисляется и выплачивается молодым специалистам со дня 
возникновения у них права на ее назначение и прекращается со дня утраты 
молодым специалистом права на ее получение. 

5.7. Надбавка воспитателям (старшим воспитателям) дошкольного 
образовательного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 30% от  
оклада заработной платы сроком на 1 год на основании приказа образователь-
ного учреждения.  

5.8. Надбавка прочим педагогическим работникам дошкольного об-
разовательного учреждения устанавливается ежемесячно в размере 15% от 
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оклада заработной платы сроком на 1 год на основании приказа образователь-
ного учреждения. 

5.9. Надбавки, указанные в пунктах 5.8, 5.9 настоящего Положения уста-
навливаются на основании постановления администрации города Мичуринска 
от 08.02.2012 №256 и финансируются из средств областного бюджета. 

5.10. Надбавка младшим воспитателям дошкольного образователь-
ного учреждения за участие в организации жизнедеятельности воспитанников, 
проведении занятий, мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья воспитанников устанавливается на основании настоящего  положения 
ежемесячно в размере 30% от ставки заработной платы сроком на 1 год на ос-
новании приказа образовательного учреждения. 

5.11. Надбавки, указанные в п.5.7, 5.8, 5.10  устанавливаются в процентах к 
окладу, ставке заработной платы, а работнику, отработавшему неполный рабочий 
день или не выполнившему месячную норму рабочего времени –  пропорционально 
отработанному времени. 

5.12. Премирование направлено на усиление материальной заинтересо-
ванности и повышение ответственности работников учреждения. Премирова-
ние осуществляется на основе индивидуальной оценки комиссией по установ-
лению стимулирующих выплат, созданной приказом по учреждению, каждого 
работника и его личного вклада в обеспечение выполнения учреждением  
уставных задач и договорных обязательств. 

Настоящим Положением предусматриваются: 
премии за выполнение особо важных и срочных работ. 
Премирование работников по результатам их труда зависит, в частности, 

от количества и качества труда работников, финансового состояния учрежде-
ния и прочих факторов,  оказывающих  влияние на сам факт и размер премиро-
вания.  

При премировании  за выполнение особо важных и  срочных работ могут 
учитываться следующие показатели, позволяющие оценить результат труда 
работника: 

подготовки объектов к учебному году, участие в субботниках, ремонт-
ных работах; 

устранения последствий аварий; 
подготовки образовательного Учреждения к работе в летних и зимних 

условиях; 
подготовки и проведении  российских, региональных мероприятий 

научно-методического, реабилитационного, социокультурного и другого харак-
тера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, обобщение педагогического 
опыта; 

подготовки и своевременной сдачи квартальной и годовой отчетности;  
работы, связанные с лицензированием, аттестацией деятельности, под-

готовкой  Учреждения к проверкам уполномоченных органов; 
других особо важных и срочных работ, установленных с учетом мнения 

представительного органа. 
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 5.12.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выпла-
чивается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качествен-
ный результат труда, в абсолютном размере или процентном отношении к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Единовременное премирование, осуществляется по факту выполнения 
работы, задания или поручения, внедрения мероприятий, а также наступления 
события. 

Для выплаты единовременной премии необходимо наличие поруче-
ния руководителя учреждения конкретному работнику (работникам) вы-
полнить особо важные работы (важную работу) в короткий срок. Данное 
поручение должно быть обоснованным и оформлено приказом по учрежде-
нию. Основанием для издания приказа о единовременном премировании работ-
ников в случаях, предусмотренных настоящим Положением, является решение 
комиссии  по установлению стимулирующих выплат учреждения. 

Максимальный размер единовременной премии – до 100% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы или не более 10530 рублей в 
абсолютном размере. 

 
6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя  

 
6.1. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя учреждения 

устанавливается на учебный год и включает в себя должностной оклад, повы-
шающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера. 

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 
размере 12400 рублей.. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются локаль-
ным нормативным актом Управления народного образования администрации 
города Мичуринска и устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном 
соглашении к трудовому договору), заключаемом в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

6.3. Должностные оклады, определяемые работодателем в трудовом дого-
воре, устанавливаются: 

заместителю руководителя учреждения в фиксированном размере – 11160 
рублей. 

6.4. Заместителю руководителя учреждения устанавливаются повышаю-
щие коэффициенты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Общий размер повышающих коэффициентов не должен превышать 3,0. 
6.5. Выплаты компенсационного характера заместителя руководителя 

учреждения устанавливается в соответствии с разделом 4 настоящего Положе-
ния. 
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6.6. Заместителю руководителя учреждения устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с разделом 5 настоящего Положе-
ния: 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
6.7. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера включаются в трудовой договор  заместителя руководи-
теля учреждения.  

 
7. Особенности оплаты труда педагогических и иных работников                          

учреждения 
 
7.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Феде-

рации педагогическим работникам образовательного учреждения установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неде-
лю. 

7.2. Особенности оплаты труда педагогических работников образователь-
ного учреждения обусловлены особенностями нормирования их труда, уста-
новленными приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-
сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-
ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 
соответствии с нормами, установленными приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №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». 

 
8. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера 

оплаты за один час 
 
8.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педаго-

гических работников образовательных организаций применяется: 
8.1.1 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления об-
разованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы в образовательные учреждения; 

8.1.2 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 
год; 

8.1.3 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-
лезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
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8.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы опреде-
ляется путем деления месячной ставки заработной платы на месячное количе-
ство рабочих часов. 

8.3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-
ветствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 

 
9. Определение фонда оплаты труда учреждения 

 
Фонд оплаты труда  учреждения формируется на календарный год за счет 

средств вышестоящего бюджета, средств муниципального бюджета, средств, 
полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 
предусмотренных на оплату труда работников. 

  
 


