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Представитель  

трудового коллектива 

_____________О.А. Давыдова 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ № 39»  

_________Н.Ф. Севостьянихина 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и премировании работников                                 

  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение об оплате труда и премировании работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. 

Владивостока» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования», 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», 

Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском крае», 

постановлением администрации Приморского края  от 15 октября 2019 года № 664-па  «О внесении 

изменений в постановление Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года № 168-па "О 

введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений Приморского 

края", с учетом приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (далее - ЕКС), Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, протокол № 12 (далее - 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии), Методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций, направленных письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 № ВП-1992/02 (далее - 

Методические рекомендации), Постановлением администрации г. Владивостока № 924 от 04.03.2019 

«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных 

(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока» в целях 

установления заработной платы работникам МБОУ «СОШ № 39». 

1.1.  Положение устанавливает порядок оплаты труда работников   МБОУ «СОШ № 39». 

1.2.  Формирование фонда оплаты труда работников административно -

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала                            МБОУ «СОШ № 39» осуществляется в соответствии с нормативами 

бюджетного финансирования, установленными на одного обучающегося МОУ города 

Владивостока, на реализацию основных общеобразовательных программ в МОУ города 

Владивостока. 

1.3.  Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
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окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 

системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами  в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.4.  Оплата труда руководителя и работников МБОУ «СОШ № 39» производится 

за счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа, а также 

за счет средств от оказания платных услуг.  

1.5.  Заработная плата работников выплачивается с помощью банковских   

пластиковых карт два раза в месяц: 10-го числа окончательный расчет за  предыдущий месяц 

и 25-го числа — первая половина заработной платы за текущий месяц.  

1.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на 

рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день вых ода работника на 
работу. 

1.7. При нарушении работодателем установленного  срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 39» 

2.1.  Порядок и условия оплаты труда работников  МБОУ «СОШ № 39» 

устанавливаются коллективным договором, принятым согласно требованиям 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим 

Положением. Условия оплаты труда директора МБОУ «СОШ № 39» и его заместителей, 

включая порядок определения размеров должностных окладов, устанавливаются 

Постановлением администрации города Владивостока от 04.03.2019 № 924 «Об 

утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных 

(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока».  

2.2.  Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 39» включает в себя 

оклады (должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 39» 

устанавливается с учетом:  

2.3. К окладам (должностным окладам) работников   МБОУ «СОШ № 39» 

применяются выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера 

работникам к окладам (должностным окладам) работников МБОУ «СОШ № 39» применяются 

выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного характера работникам 

МБОУ «СОШ № 39» устанавливаются в процентах к окладам (должностным  окладам) 

или в абсолютных размерах. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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осуществления предусматриваются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и отображаются в трудовом 

договоре работника. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.  

2.3.1. Работникам МБОУ «СОШ № 39» устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

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

опасными и иными особыми условиями труда;  

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей) , сверхурочной работе, 

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

нормальных); 

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

лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока;  

-  выплаты за проверку тетрадей; 

-  выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими; 

-  выплаты за классное руководство;  

-  иные выплаты. 

2.3.2.  Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока,  

выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации: 

-  районный коэффициент к заработной плате — 20 %; 

-  процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего 

Востока — 0-30 % по истечении первого года работы с увеличением на 10 % за каждые 

последующие два года работы, но не свыше 30% заработка;  

-  процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые шесть месяцев 

работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных районах Дальнего Востока и 

вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 % заработка.  

2.3.3.  Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам за проверку 

тетрадей производятся ежемесячно:  

-  1- 4 классы - 10 % оклада (должностного оклада) без учета учебной нагрузки;  

-  по математике - 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной нагрузки по 

данному предмету; 

-  по иностранному языку - 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной 

нагрузки по данному предмету; 

-  по русскому языку и литературе - 15 % оклада (должностного оклада) с учетом 

учебной нагрузки по данному предмету.  

В классах с числом обучающихся менее 15 человек оплата за проверку письменных 

работ производится в размере 50 % от соответствующих доплат. Данный порядок 

применяется также при делении классов на группы.  

2.3.4.  Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам  за 

заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими производятся 
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ежемесячно в размере 500 рублей,  

 Денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат 

ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 

осуществления классного руководства в 2-х и более классах; 

 Деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во втором 

классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного вознаграждения 

в размере 5000 рублей за каждый из двух классов. 

 Денежное вознаграждение за классное руководство, в размере 5 000 рублей выплачивается 

ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время. 

Если функции классного руководителя осуществляются неполный месяц - размер денежного 

вознаграждения исчисляется пропорционально отработанному времени. 

Под понятием «Длительное отсутствие педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство» следует понимать замещение его другим педагогическим работником с установлением 

соответствующих выплат за классное руководство.  

Временное замещение длительно отсутствующего педагогического работника, 

осуществляющего функции классного руководства, в случае его нетрудоспособности и по другим 

причинам, другим педагогическим работником, выплата за классное руководство осуществляется  

пропорционально времени замещения. 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.  

2.3.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

-  выплаты за качество выполняемых работ;  

-  выплаты за высокие результаты работы;  

-  премиальные выплаты по итогам работы.  

2.3.6.  В качестве поощрения работникам МБОУ «СОШ № 39» могут производится 

выплаты стимулирующего характера в рамках фонда оплаты труда работников организации, 

формируемого за счет бюджетных средств в пределах выделенных средств на выплаты 

стимулирующего характера, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании распорядительного 

документа директора МБОУ «СОШ № 39», принятого по результатам согласования с 

комиссией по распределению выплат стимулирующего характера.  

2.3.7.  Выплаты стимулирующего характера работникам   МБОУ «СОШ № 39»  

устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) либо в  абсолютном 

выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный характер.  

2.3.8. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам 

назначаются согласно итогам совместного мониторинга эффективности деятельности 

педагогических работников и администрации, проводимым в ОУ, путем набора суммы 

рейтинговых баллов по показателям деятельности педагогических работников . 

Итоги мониторинга деятельности педагогических работников по всем показателям 

рассматривает Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам ОУ, 

действующая на основании данного Положения, утверждённая приказом директора 

(далее — Комиссия) и оформляет протоколом.  

Педагогические работники имеют право присутствовать на заседаниях Комиссии и 

давать необходимые пояснения по требованию Комиссии.  

По итогам мониторинга определяется сумма выплат стимулирующей части в долевом 

отношении рейтингового балла педагогического коллектива, установленного в результате 

совместного мониторинга деятельности педагогических работников и администрации 

гимназии путем выставления рейтинговых баллов каждому педагогическому работнику на 

основании поданных работником рейтинговых листов, к общему количеству баллов, 
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набранных всеми соискателями (количество рейтинговых баллов, полученных соискателями, 

суммируется; ежемесячная сумма, отводимая на стимулирующие выплаты, делится на 

суммарное количества рейтинговых баллов, узнаётся рублёвое содержание одного 

суммарного балла и вычисляется сумма выплаты по каждому педагогическому работнику). 

Директор МБОУ «СОШ № 39» издает приказ об установлении размера выплат 

стимулирующего характера педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс 

в общеобразовательном учреждении.  

2.3.9. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам в возрасте до 

35 лет, имеющим среднее или высшее профессиональное образование, впервые 

трудоустроившимся в образовательную организацию города Владивостока в период до 

01.01.2019, работающим в образовательной организации города Владивостока не более 3 лет 

со дня заключения трудового договора производится ежемесячно, до достижения 3-х летнего 

стажа работы в образовательной организации города Владивостока в размере, утвержденном 

приказом начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования 

администрации города Владивостока.  

2.3.10. Выплаты стимулирующего характера работникам    МБОУ «СОШ № 39» при 

награждении государственными и ведомственными наградами, знаками отличия, почетными 

грамотами, присвоении почетных званий Российской Федерации и Приморского края могут 

производится в размере от 0 до 5 % от оклада (должностного оклада) одного работника 

единовременно. 

2.3.11.  Работники МБОУ «СОШ № 39» могут быть отмечены премиальными выплатами 

по итогам работы МБОУ «СОШ № 39» раз в год при наличии средств, предусмотренных 

фондом оплаты труда работников на выплаты стимулирующего характера в размере от 0 до 

5 % от оклада (должностного оклада) одного работника:  

• за достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы  

• за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МОУ города Владивостока 

•  за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда (в том числе современных методик, освоение и работа со сложным 

оборудованием, участия в инновационной деятельности)  

•  за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, личный вклад в 

развитие образования и в связи с юбилейной датой (со дня рождения 50, 55 и последующие 5 

лет), юбилейной датой образовательного учреждения,  

•  по результатам итоговой аттестации в 11 классе, чьи выпускники набрали по предмету 

100 баллов. 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  

3.1.  Оклады (должностные оклады) педагогических работников МБОУ «СОШ № 39»  

устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), с 

учетом присвоенной аттестационной комиссией по результатам аттестации педагогического 

работника квалификационной категории, специфики работы в организациях и выслуги лет.  

3.2.  Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников 

устанавливаются работодателями исходя из размеров расчетных окладов, предусмотренных 

настоящим Положением, согласно следующей формуле: 

Pop = Орасч + Орасч х SUMПK, где: 

Pop — размер оклада (должностного оклада) педагогического работника; Орасч - расчетный 

оклад педагогического работника согласно ПКГ;  
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SUMПK — сумма повышающих коэффициентов. 

3.2.1.  Размеры расчетных окладов педагогических работников МБОУ «СОШ № 39» 

устанавливаются по занимаемым ими должностям в соответствии с ПКГ согласно 

Приложению 2. 

3.2.2.  К расчетным окладам педагогических работников МБОУ «СОШ № 39»  

установленным на основе ПКГ, применяются следующие повышающие коэффициенты:  

-  повышающий коэффициент за квалификационную категорию;  

-  повышающий коэффициент за специфику работы в организациях;  

-  повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в образовательных 

организациях). 

3.2.3.  Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется к 

расчетным окладам в следующем размере:  

-  за первую категорию - 0,10; 

-  за высшую категорию - 0,15. 

3.2.4.  Повышающий коэффициент за специфику работы в организациях применяется к 

расчетным окладам педагогических  работников МБОУ «СОШ № 39»: 

-  за реализацию образовательной программы профильного обучения предметов в 

профильных классах с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей 

соответствующей программы или за реализацию программы профильного обучения -0,15; 

-  за реализацию специальной (адаптированной) образовательной программы в группах 

компенсационного обучения - 0,20; 

-        за реализацию образовательной программы по индивидуальному учебному плану (в том 

числе за обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 

медицинского заключения, за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых) - 0,20. 

3.2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к расчетным окладам 

педагогических работников, установленным на основе ПКГ, с учетом совокупного стажа 

работы в общеобразовательном учреждении и рассчитывается следующим образом:  

от 3 лет - 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год работы, но не более 

0,10. 

3.3.  В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника зависит от 

квалификационной категории, выслуги лет, право на его изменение возникает в следующие 

сроки: 

-  при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией); 

-  при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в МБОУ «СОШ № 39», или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты). 

4.  Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 39» с учетом порядка и условий оплаты труда педагогических работников, 

рассчитанные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего раздела Положения, 

утверждаются приказами директора МБОУ «СОШ № 39»  индивидуально каждому 

педагогическому работнику МБОУ «СОШ № 39»  один раз в год с 1 сентября или при его 

приеме на работу. Порядок и условия оплаты труда вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 39 г. Владивостока» 

4.1. Размер заработной платы вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ «СОШ № 39» с учётом выплат компенсационного   характера и выплат 

стимулирующего характера определяется в порядке, предусмотренном разделом 2 
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настоящего Положения, 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, в том числе за высокие результаты работы, 

могут устанавливаться вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу в 

пределах выделенных средств на выплаты стимулирующего характера в виде доплаты к 

ставкам заработной платы;  

•  за обеспечение сохранности материальных ценностей по итогам года;  

•  за выполнение работ, связанных с содержанием в исправном состоянии, чистоте в 

соответствии с требованиями СанПиНа закрепленных участков;  

•  качественное и своевременное выполнение предписаний органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;  

•  проведение работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности здания 

образовательного учреждения;  

•  высокое профессиональное мастерство при выполнении аварийных работ;  

•  подготовку помещений школы к открытым мероприятиям, к новому учебному году;  

•  работу с документами Пенсионного фонда, военкомата и других организаций;  

•  за работу с библиотечным фондом учебников, оформление заказов на учебники;  

•  за проведение работ   по ремонту книг, обеспечению сохранности библиотечного 

фонда; 

•  выполнение обязанностей не входящих в круг основных (в том числе проведение 

ремонтных работ ). 

Стимулирующие выплаты не устанавливаются работнику, получившему дисциплинарное 

взыскание. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала в МБОУ «СОШ №  39» производятся на основании 

распорядительного документа директора МБОУ «СОШ № 39». 

5. Порядок формирования, сроки работы и порядок действий Комиссии  

5.1. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы оплаты труда в 

учреждении создаётся Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера (далее – 

Комиссия), в которую входят на паритетных началах представители администрации  и работников.  

5.2.Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утверждённого  распоряжением  

работодателя с учётом мотивированного мнения представителя трудового коллектива. 

5.3.Полномочным представителем  работников является представитель трудового коллектива,   

который  в обязательном порядке должен входить в состав Комиссии.  Другие представители от 

работников в состав Комиссии избираются  на собрании трудового коллектива. 

5.4.Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и давать 

необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

5.5.Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ 

руководителя учреждения. Копия приказа о назначении стимулирующих выплат представляется в 

Комиссию, а также доводится до сведения коллектива. 

5.6. Протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение руководителю 

общеобразовательного учреждения и хранятся 2 года.  


