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Положение 

 о системе оплаты труда работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О системе оплаты труда» (далее –  Положение) регулирует 

правоотношения, связанные с оплатой труда работников МБОУ «СОШ № 7» г. Абакана (да-

лее – Учреждение). 

 1.2. Положение разработано в соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации,  Постановлением Правительства Республики Хакасия от 24.05.2011 

№ 288 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу муниципальных образо-

вательных учреждений Республики Хакасия на новую систему оплаты труда»,  Постановле-

нием Главы города Абакана от 04.02.2015 № 215 «О внесении изменений в Примерное по-

ложение «О системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учре-

ждений города Абакана», Методических рекомендаций, направленных письмом Министер-

ства образования и науки от 29.12.2017 № ВП- 1992/02, Постановлением Правительства Рес-

публики Хакасия от 15.09.2020 г. № 488 «О ежемесячном денежном вознаграждении за 

классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных 

организаций Республики Хакасия, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-

новные общеобразовательные программы» 

1.3. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Положением. 

1.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия, бюджета города Абакана и средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 

быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла-

чиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема долж-

ностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случае 

если устанавливаемая заработная плата окажется ниже, то работнику выплачивается разница 

в заработной плате (доплата).  

1.6. Размер начисленной заработной платы работника учреждения, полностью отрабо-

тавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-

нодательством. 



1.7. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты ком-

пенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

        1.8. При выплате заработной платы работодатель извещает в письменной форме каждого 

работника один раз в конце месяца при окончательном расчете с работником:  

 о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период;  

 о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ-

ка, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику;  

 о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

 об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

1.9. Приказом руководителя назначается ответственное лицо за выдачу расчѐтных лис-

тов. 

1.10. Факт выдачи расчетного листа подтверждается ведением журнала учета выдачи 

расчетных листков, содержащего удостоверяющие подписи работников, получивших листки; 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 

- базовые оклады (базовые должностные оклады); 

- оклады (должностные оклады); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее – ПКГ).  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), умноженные на величину 

повышающего коэффициента, образуют величину окладов (должностных окладов), опреде-

ляющую размер оплаты труда работников за исполнение трудовых (должностных) обязанно-

стей определенной сложности за календарный месяц. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в соответ-

ствии с настоящим Положением, которым определяется порядок, условия и размеры выплат 

работникам учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Республики Хакасия. 

2.3. Новую систему оплаты труда работников учреждения рекомендуется устанавли-

вать с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня выплат компенсационного характера; 

- перечня выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников учреждения. 

2.4. Формирование фонда оплаты труда за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия на текущий финансовый год осуществляется по следующей формуле: 

 

ФОТ = N х U, где: 



ФОТ – годовой фонд оплаты труда работников учреждения; 

N – норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в учреждении 

в части оплаты труда; 

U – численность обучающихся, воспитанников определяется для отдельных типов и 

видов учреждений с учетом расположения учреждения, для обучающихся – по каждой сту-

пени обучения. 

2.5. Фонд оплаты труда учреждения (ФОТ) формируется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год и состоит из базовой части (ФОТб), компенсационной части 

(ФОТк) и стимулирующей части (ФОТст) и рассчитывается по формуле: 

 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда включает 

размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения и обеспечивает гарантиро-

ванную заработную плату в соответствии со штатным расписанием; 

ФОТк – фонд компенсационных выплат работникам учреждения. Перечень выплат 

компенсационного характера определен в разделе 4 настоящего Положения; 

ФОТст – фонд стимулирующих выплат работникам учреждения, который определяется 

по следующей формуле: 

 

ФОТст = ФОТр x С, где: 

С – рекомендуемое значение доли стимулирующей части от ФОТр, составляет не более 

15%. Значение С определяется учреждением самостоятельно с учетом доведенных средств на 

оплату труда. 

2.6. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению на основе 

отнесения занимаемых должностей (профессий) к квалификационному уровню ПКГ. Изме-

нение базовых окладов в связи с индексацией устанавливается приказом Директора учреж-

дения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Хакасия. 
2.7.В случае, когда работнику предусмотрено повышение базового оклада (базового 

должностного оклада) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения 

исчисляется из базового оклада (базового должностного оклада) без учета повышения по 

другим основаниям. 

2.8. Руководитель учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, отнесенных 

к соответствующему квалификационному уровню ПКГ, с учетом повышающих коэффициен-

тов к размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) в соответствии с приложе-

нием № 1 к настоящему Положению. При определении размера окладов (должностных окла-

дов) работников учитывается уровень квалификации работника (квалификационная катего-

рия), уровень образования. 

2.9. Экономия фонда оплаты труда учреждения направляется на увеличение стимули-

рующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Определение заработной платы работников учреждений 

 

3.1. Оклады (должностные оклады) работников (Док) определяется по каждой ПКГ с 

применением к ним повышающих коэффициентов по следующей формуле: 

 

Док = Бок х Пк, 

где: 

Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников по ПКГ в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению; 
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Пк - повышающий коэффициент к размерам базовых окладов (базовых должностных 

окладов) работников по ПКГ, определенный в приложении № 1 к настоящему Положению. 

3.2. Оклад (должностной оклад) руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором, устанавливается в кратном отношении к среднему базовому окладу (базовому 

должностному окладу) работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемо-

го им учреждения, и может составлять в диапазоне до 3 размеров указанного среднего окла-

да (должностного оклада).  

Кратность размера оклада (должностного оклада) руководителя устанавливается прика-

зом начальника Городского управления образования Администрации города Абакана со-

гласно утвержденному им положению по отнесению учреждений к группам оплаты труда 

руководителей.  

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются в 

размере на 30 - 50 % ниже размера должностного оклада руководителя учреждения. Замести-

телям руководителя также выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты.  

 

4. Перечень и порядок осуществления выплат компенсационного характера 

 

4.1. В перечень выплат компенсационного характера включаются: 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

организациях Республики Хакасия; 

        - проверка письменных работ; 

        - выполнение обязанностей классного руководителя и доплата за выполнение функций 

классного руководителя, доплаты за выполнение функций классного руководителя: 

ежемесячно 5000 (пять тысяч) руб. за классное руководство в одном классе, но не более двух 

выплат одному педагогу при условии осуществления классного руководства в двух и более 

классах; 

       - заведование кабинетом, мастерской; 

        - выполнение обязанностей руководителя методического объединения; 

       -молодым специалистам в соответствии с Законом  Республики Хакасия  

«Об образовании в Республике Хакасия» № 60-ЗРЗ 05.07.2013 г.  гл 3 ст.28 в размере 30 % и 

50% за диплом с отличием ежемесячно в течение трѐх лет после получения им первого 

(среднего или высшего) профессионального образования по направлениям подготовки либо 

в областях, соответствующих профилям обучения; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа 

в ночное время, и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой 

должности; 

- обязательные выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом Ди-

ректора учреждения на учебный год при проведении тарификации; 

- выплаты компенсационного характера, не относящиеся к обязательным, устанавлива-

ются приказом  Директора учреждения на конкретный период выполнения соответствующе-

го вида работ.  

Выплаты компенсационного характера (кроме обязательных) могут быть отменены или 

изменены в размерах приказом руководителя учреждения за несвоевременное или некачест-

венное выполнение, или не исполнение возложенных обязанностей и заданий. 

4.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

организациях Республики Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых 

производится на фактический заработок. 

4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста-

навливаются коллективным договором, соглашением и (или) локальным нормативным актом 



в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

4.4. Руководитель учреждения организует работу по проведению специальной оценке 

условий труда (далее - СОУТ) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если по итогам СОУТ рабочее место признано безопасным, то осуществление компенсаци-

онных выплат за работу в указанных условиях не производится. 

 

5. Перечень и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

 

5.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за почетные звания, за стаж педагогической работы, стаж работы в муниципальных 

образовательных учреждениях города Абакана (в соответствии с п. 5.8. настоящего Положе-

ния); 

- премиальные выплаты по итогам работы.  

5.2. Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливаются 

работникам учреждения в соответствии с коллективным и трудовым договорами, настоящим 

Положением. Выплата устанавливается на месяц или иной срок, но не более чем до конца 

года приказом Директора учреждения. Выплата носит стимулирующий характер, мотивируя 

работника учреждения к творческому подходу в решении поставленных задач, а также к вы-

полнению определенного объема работы в сжатые сроки. 

Заместителям директора могут устанавливаться  надбавки за интенсивность труда  до 

50 % должностного оклада на месяц или иной срок, но не более чем до конца года приказом 

Директора учреждения. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность рабо-

ты устанавливается в соответствии со следующими критериями: 

- количество обучающихся курируемых параллелей; 

- количество педагогов, курируемых заместителем директора; 

- количество смен. 

Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы заместителям 

директора может быть изменен при изменении качества результатов по курируемым направ-

лениям.  

5.3. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

устанавливаются учреждением и учитываются при выплате премии. 

5.4. Перечень показателей стимулирования работников основного персонала учрежде-

ния приводится в приложении № 2 к настоящему Положению, на основании которого разра-

батывается лист самооценки.  

5.5. Руководителю, заместителю руководителя учреждения, педагогическому персоналу 

учреждения выплата за стаж устанавливается в зависимости от общего стажа педагогической 

деятельности в следующем размере (в % к должностному окладу, исходя из нормы 18 часов): 

- от 5 до 10 лет -5 процентов; 

- от 10 до 20 лет - 10 процентов; 

- свыше 20 лет - 15 процентов. 

5.6. На основании Закона РХ от 25.09.1996 № 69 «О библиотечном деле в Хакасии» ра-

ботнику библиотеки устанавливаются выплаты стимулирующего характера за непрерывный 

стаж работы в библиотеках в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые 

три года и 5 процентов за каждые последующие пять лет. Максимальный размер надбавок не 

может превышать 40 процентов оклада (должностного оклада). 

5.7. Надбавка за почетные звания выплачивается по основному месту работы при усло-

вии соответствия звания профилю учреждения и деятельности работника. 

За имеющиеся почетные звания в сфере образования устанавливаются следующие еже-

месячные выплаты: 



- за звание «Заслуженный учитель Республики Хакасия» - выплата в размере 15 % от 

базового оклада; 

- за звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отлич-

ник народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их профилю педаго-

гической деятельности – 800 рублей. 

При наличии у работника учреждения двух и более почетных званий ежемесячная над-

бавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору работни-

ка. 

5.8. В образовательной организации могут начисляться разовые премии: 

− за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

− подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью образовательной организации; 

− позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях обучающихся – при-

зеров олимпиад, конкурсов, научных конференций. 

- иные виды премий, предусмотренные коллективным договором, настоящим Положением. 

5.9. Премирование руководителя учреждения, выплата ему материальной помощи  про-

изводится на основании приказа начальника Городского управления образования Админист-

рации города Абакана,  на основании Положения о выплатах стимулирующего характера ру-

ководителей муниципальных образовательных учреждений, утвержденного начальником Го-

родского управления образования Администрации города Абакана. 

5.10. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

определяются коллективным договором  и настоящим Положением с учетом мнения пред-

ставительного органа работников учреждения. 

5.11. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от приносящей до-

ход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. Выплаты стиму-

лирующего характера производятся при наличии средств в фонде оплаты труда ежемесячно. 

5.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите-

риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Распределение фонда 

стимулирующих выплат работникам учреждения по категориям персонала: 

"педагогический персонал - в диапазоне от 55 до 70 процентов; 

административный (заместители руководителя), учебно-вспомогательный персонал, служа-

щие и рабочие - в диапазоне от 30 до 45 процентов.  

Процентное распределение фонда стимулирующих выплат административному (заместите-

лям руководителя), учебно-вспомогательному персоналу, служащим и рабочим определяется 

комиссией самостоятельно. 

5.13. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в следующем порядке: 

- работник заполняет лист самооценки в соответствии с критериями (приложение № 3) 

до 20 числа каждого месяца;  

- в трехдневный срок комиссия по распределению стимулирующей части, состав кото-

рой выбирается Общим собранием и утверждается приказом руководителя учреждения, рас-

сматривает листы самооценки работников, составляет протокол, определяет сумму баллов 

для каждой категории работников в соответствии с п. 5.12;  

- в отдельных случаях (например, в летний период)  комиссия вправе определять коли-

чество баллов без заполнения листов самооценки; 

- административному персоналу баллы ежемесячно выставляет руководитель учрежде-

ния по согласованию с комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ; 

- председатель комиссии совместно с секретарем определяет стоимость 1 балла, стиму-

лирующую выплату работнику путем умножения стоимости 1 балла на количество баллов в 

соответствии с протоколом, издает соответствующий приказ. 

5.14 Выплаты стимулирующего характера отменяются работникам, получившим дис-

циплинарное взыскание или могут быть изменены в размерах приказом руководителя учре-

ждения за несвоевременное или некачественное выполнение, или не исполнение возложен-

ных обязанностей и заданий. 



5.14. Руководитель учреждения при установлении выплат стимулирующего характера 

за счет средств от приносящей доход деятельности руководствуется рекомендациями и по-

рядком проведения выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 

деятельности, утверждаемым приказом начальника Городского управления образования Ад-

министрации города Абакана. 

5.15. При наличии экономии средств фонда оплаты труда работникам учреждения мо-

жет оказываться материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заяв-

ления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются в кол-

лективном договоре и (или) локальном нормативном акте, принимаемом учреждением с уче-

том мнения представительного органа работников. 

5.16. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения на 

учебный год и включает в себя должности руководителей (заместителей руководителей), 

специалистов и служащих, профессии рабочих данного учреждения.  

5.17. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (должностной 

оклад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соот-

ветствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от  22 декабря 2014 г. № 1601 « О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

5.18. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуще-

ствляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по феде-

ральному государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 

6. Меры социальной поддержки 

 

6.1. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии ( в том 

числе академические права и свободы) в отношении которых осуществляются меры соци-

альной поддержки,  к которым  относятся: 

1) молодые специалисты; 

2) педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей; 

3) работники образования, имеющие государственные награды Российской Федерации и 

(или) государственные награды Республики Хакасия; 

4) работники образования из числа педагогических работников, осуществляющих обучение 

на хакасском языке, преподавание хакасского языка и литературы в образовательной органи-

зации, а также  работники образования из числа педагогических работников дополнительно-

го образования детей, преподающих по дополнительным общеобразовательным программам, 

связанным с изучением хакасского языка; 

5) работники образования из числа педагогических работников, участвующих в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования.  

6.2. Работникам образования могут присваиваться почѐтные звания Республики Хака-

сия  в соответствии с законом Республики Хакасия. 

Работникам образования, имеющим почѐтное звание «Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации» и (или) «Заслуженный  учитель Республики Хакасия»,  устанавливается 

надбавка в размере 15 процентов должностного оклада. 

6.3. Молодым специалистам устанавливается доплата в размере 30 процентов должно-

стного оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение первых 

трех лет работы. В указанный период работы не включаются: 

нахождение педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; 



прохождение военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации; 

нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более 14 календарных дней в тече-

ние года. 

6.4.При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему и 

внешнему) либо при совмещении педагогических должностей указанные доплаты произво-

дятся: 

при внутреннем совместительстве и совмещении по основной должности; 

при внешнем совместительстве – по основному месту работы. 

После получения второго (последующего) профессионального образования доплаты по 

второму (последующему) профессиональному образованию не производятся. 

6.5.Работникам образования из числа педагогических работников, работающих с деть-

ми из социально неблагополучных семей, устанавливается доплата в размере 10 процентов 

должностного оклада. 

6.6. Работникам  образования из числа педагогических работников, осуществляющих 

обучение на хакасском языке, преподавание хакасского языка и литературы в образователь-

ной организации, а также  работники образования из числа педагогических работников до-

полнительного образования детей, преподающих по дополнительным общеобразовательным 

программам, связанным с изучением хакасского языка, устанавливается доплата в размере 15 

процентов должностного оклада. 

6.7. Работникам  образования из числа педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих по решению уполномоченного органа государственной власти 

Республики Хакасия в сфере образования в проведении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

рабочее время и  освобождѐнным от основной работы на период проведения указанной госу-

дарственной итоговой аттестации,  предоставляются гарантии и компенсации, установлен-

ные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Работникам образования из числа педагогических работников, участвующим  в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и прове-

дению указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой 

компенсации устанавливаются Правительством Республики Хакасия за счѐт бюджетных ас-

сигнований республиканского бюджета Республики Хакасия, выделяемых на проведение го-

сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 
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