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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи: г. Березовский, просп. Ленина, 22.
Дата и время проведения продажи: 2 апреля 2014 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот №2
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Карбыше-
ва, 13б, общей площадью 473,3 кв.м 
с земельным участком площадью 
388,0 кв.м, с кадастровым номером 
42:22:0202002:597. Назначение объ-
екта: нежилое.

6 850 000 (шесть 
миллионов во-

семьсот пятьдесят 
тысяч

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 2 от 02.04.2014. 

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает 
о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения продажи: 1 апреля 2014г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование муници-
пального имущества и его 

характеристика

Начальная цена 
продажи,

рублей

ФИО претендента, 
наименование 
юридического 

лица, подавшего 
заявку на приобре-
тение имущества

ФИО претенден-
та, наименование 

юридического лица, 
отозвавшего заявку 

на приобретение 
имущества

Лот № 1
Тепловоз ТЭМ2, 1974 года 
постройки, № 1739

4 000 000
(четыре 

миллиона)
нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 1 апреля 2014 г. 

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
от 04.04.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 31.10.2013 № 690 «О территориальной 
межведомственной комиссии по регулированию процесса переселения 
соотечественников из-за рубежа»

В целях эффективного исполнения мероп-
риятий адресной целевой программы «Оказа-
ние содействия добровольному переселению 
в Кемеровскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» на 2013-2015 
годы постановляю:

1. Внести изменения в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 31.10.2013 № 690 «О террито-
риальной межведомственной комиссии 
по регулированию процесса переселения 
соотечественников из-за рубежа», а именно 
«Состав территориальной межведомствен-
ной комиссии по регулированию процесса 

переселения соотечественников из-за рубе-
жа» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Берёзовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Берёзовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
данное постановление на официальном сайте 
Администрации Берёзовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Л.В.Иванову.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 04.04.2014  № 159

СОСТАВ
ТерриТОриАльнОй межВеДОмСТВеннОй КОмиССии ПО реГулирОВАнию ПрОцеССА 

ПереСеления СООТечеСТВенниКОВ из-зА руБежА

Иванова Л.В. – заместитель главы Березовского городского округа по эконо-
мике и финансам, председатель комиссии;

Литвин В.И. – заместитель главы Березовского городского округа по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Карабан И.Г. – главный специалист отдела экономики и труда администрации 
Березовского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Попов А.Г. – первый заместитель главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития;

Колотушкина Т.М. – заместитель главы Березовского городского округа по органи-
зационно-правовым вопросам;

Горбачев А.В. – заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ;

Авхимович В.М. – директор ГКУ «Центр занятости населения г.Березовского» (по 
согласованию);

Бунькова Е.Г.
– начальник отделения Управления федеральной миграционной 
службы России по Кемеровской области в г.Березовском (по 
согласованию);

Вейс Е.А. – начальник отдела экономики и труда Администрации Березовс-
кого городского округа;

Дульянинова О.Н. – председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа;

Жуйкова Т.В. – начальник Управления социальной защиты населения Березов-
ского городского округа;

Завьялова А.В. – начальник отдела информационных технологий Администра-
ции Березовского городского округа;

Заречнева Н.Л. – начальник Управления культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Березовского городского округа;

Иконников А.В. – главный врач МБУЗ «Центральная городская больница»;

Попурий С.Г. – пресс-секретарь главы Березовского городского округа;

Тетерина Н.А. – начальник Управления образования Березовского городского 
округа;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела Администрации Березовского 
городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
от 07.04.2014 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Березовский Кемеровской области от 30.03.2011 № 115 «О введении 
новой системы оплаты труда для работников муниципальных учреждений 
образования Березовского городского округа»

В соответствии с Постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
от 30.12.2013 №665 «О внесении изменений 
в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.03.2011 №120 «О 
введении новой системы оплаты труда для ра-
ботников государственных образовательных 
организаций Кемеровской области, создан-
ных в форме учреждений» постановляю:

1. Внести изменения в постановление Главы 
города Березовский Кемеровской области от 
30.03.2011 № 115 «О введении новой системы 
оплаты труда для работников муниципальных 
учреждений образования Березовского го-
родского округа», а именно:

1.1. примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений об-
разования Березовского городского округа 
изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Березовского 
городского округа (Тетериной Н.А.):

2.1. обеспечить внесение соответствующих 
изменений в примерные положения об оплате 
труда работников муниципальных учрежде-
ний образования Березовского городского 

округа Кемеровской области.
3. Начальнику организационного отдела 

Администрации Березовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в приложе-
нии газеты «Мой город» – «Местная власть»

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2013, за исключением 
пункта 9 Перечня компенсационных выплат и 
пунктов 3.1.2-3.1.4 Примерного положения о 
стимулировании работников учреждения, яв-
ляющихся приложениями №1 и №2 к Пример-
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ному положению об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учрежде-
ний Березовского городского округа, утверж-
денному постановлением Администрации Бе-
резовского городского округа от 30.03.2011 № 
115 «О введении новой системы оплаты труда 
для работников муниципальных учреждений 

образования Березовского городского окру-
га», вступающего в силу после официального 
опубликования настоящего постановления и 
распространяет свой действия на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 07.04.2014 № 163

ПримернОе ПОлОжение
ОБ ОПлАТе ТруДА рАБОТниКОВ мунициПАльнЫХ ОБрАзОВАТельнЫХ ОрГАнизАций 

БерезОВСКОГО ГОрОДСКОГО ОКруГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Березовского 
городского округа (далее – Положение), 
разработано в целях сохранения отраслевых 
особенностей, связанных с условиями оплаты 
труда, применяемыми при исчислении зара-
ботной платы работников муниципальных 
образовательных организаций Березовского 
городского округа, реализующих общеобра-
зовательные, дополнительные образователь-
ные программы (далее – учреждения), а также 
автономных муниципальных учреждений и 
муниципальных учреждений, осуществля-
ющих деятельность в сфере образования, 
находящихся в ведении Управления образо-
вания Березовского городского округа. Дан-
ное примерное положение об оплате труда 
является основой для всех муниципальных 
учреждений образования Березовского го-
родского округа.

1.2. Система оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (далее – ра-
ботники) устанавливается в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Примерным положением об оплате 
труда работников государственных образо-
вательных учреждений Кемеровской области, 
утвержденным Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
25.03.2011 № 120, нормативно правовыми 
актами Березовского округа, с учетом:

1) Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих;

2) Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалис-
тов и служащих;

3) Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012 
– 2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р; 

4) государственных гарантий по оплате 
труда;

5) перечня видов выплат компенсационно-
го характера;

6) перечня видов выплат стимулирующего 
характера;

7) единых рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

8) согласования с выборным профсоюз-
ным органом.

1.3. Объем бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников, предусматри-
ваемый главным распорядителем средств 
областного бюджета в бюджете Кемеровской 
области, может быть уменьшен только при ус-
ловии уменьшения объема предоставляемых 
учреждениями муниципальных услуг.

1.4. Условия оплаты труда работников 
учреждений (далее – условия оплаты труда) 
включают размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

Условия оплаты труда, включая размер ок-
лада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы работника, повышающие коэффи-
циенты к окладам, ставкам заработной платы, 
выплаты стимулирующего характера, выпла-
ты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой 
договор или в дополнительное соглашение 
между работодателем и работником.

1.5. Заработная плата работников учрежде-
ний (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть 
ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачивае-
мой на основе Единой тарифной сетки, при 

условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.

1.6. Заработная плата работника, состоя-
щая из вознаграждения за труд в зависимос-
ти от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы, компенсационных выплат (доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климати-
ческих условиях и иных выплат компенсаци-
онного характера), и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок стимулирующего характе-
ра, премий и иных поощрительных и разовых 
выплат), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом.

1.7. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени 
либо в зависимости от выполненного объема 
работ.

Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из долж-
ностей.

1.8. Увеличение (индексация) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изме-
нений в настоящее Положение или издания 
отдельного нормативного правового акта 
Администрации Березовского городского 
округа Кемеровской области.

 1.9. Оплата труда семейных групп, явля-
ющихся структурными подразделениями му-
ниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, производятся в соответствии 
с порядком их организации, утвержденным 
учредителем учреждений.

2. Порядок формирования систем оплаты 
труда

2.1. Порядок определения расходов на оп-
лату труда работников учреждения, распреде-
ление и использование фонда оплаты труда

2.1.1. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на календарный 
год в пределах бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций учреж-
дения или объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий на выполнение 
муниципального задания, предусмотренных 
главным распорядителем средств, а также 
средств, поступающих от иной приносящей 
доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенного 
учреждения устанавливается в пределах 
выделенных ему бюджетных ассигнований 
в соответствии с утвержденной бюджетной 
сметой расходов.

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения 
включает базовую и стимулирующую части 
фонда оплаты труда работников, а также цен-
трализованный фонд.

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает выплату гарантированной 
заработной платы работникам учреждения 
за выполнение основной и дополнительной 
работы.

В базовую часть фонда оплаты труда 
включаются выплаты по установленным 
окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы за выполнение основной 
работы, входящей в круг должностных 
обязанностей, с учетом повышающих коэф-
фициентов и компенсационные выплаты за 
условия труда, отклоняющиеся от нормаль-
ных, и дополнительную работу, не входящую 
в круг должностных обязанностей, работу 
при совмещении профессий, расширении 
зоны обслуживания, увеличении объема ра-
бот или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника (с учетом объема 
выполняемых работ).

Компенсационные выплаты работникам 
образовательного учреждения за дополни-
тельную работу и за особые условия труда, 
за которые согласно Трудовому кодексу Рос-
сийской Федерации предусмотрена дополни-
тельная оплата (работа в тяжелых, вредных, 
опасных и иных особых условиях труда, от-
клоняющихся от нормальных), специальные 
компенсационные выплаты, необходимые 
для обеспечения установленного МРОТ, 
определяются положением об оплате труда 
работников учреждения, согласованным в 
установленном порядке с выборным органом 
первичной профсоюзной организации обра-
зовательного учреждения.

Перечень выплат компенсационного ха-
рактера приведен в приложении № 1 к настоя-
щему Положению.

Компенсационные выплаты могут уста-
навливаться в абсолютной величине или в 
процентах.

2.1.4. Руководитель учреждения при фор-
мировании и утверждении штатного расписа-
ния в пределах базовой части фонда оплаты 
труда учитывает следующее распределение 
базового фонда оплаты труда между катего-
риями работающих:

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда 

учреждения;
ФОТ б пед – базовая часть фонда опла-

ты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс (педа-
гогические работники, имеющие учебную 
нагрузку), должна составлять не менее 70 
процентов;

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты 
труда прочего персонала – не более 30 про-
центов.

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты 
труда обеспечивает оплату труда работникам 
организации в виде стимулирующих выплат 
за выполнение установленных показателей 
стимулирования работников, оплату премий 
и выплату им материальной помощи.

Стимулирующие выплаты устанавливают-
ся на основании положения об оплате труда 
работников учреждения или положения о 
стимулировании, согласованных с выборным 
органом первичной профсоюзной органи-
зации, а также органом, обеспечивающим 
государственно-общественный характер 
управления учреждения.

Примерное положение о стимулировании 
работников учреждения приведено в прило-
жении № 2 к настоящему Положению.

Средства на оплату труда, поступающие 
от прочей приносящей доход деятельности, 
также направляются организацией на стиму-
лирующие выплаты работникам.

2.1.6. Конкретные размеры базовой и 
стимулирующей части фонда оплаты труда 
устанавливаются каждым учреждением са-
мостоятельно и указываются в положении об 
оплате труда.

2.1.7. Доля централизованного фонда 
составляет не более 3 процентов от фонда 
оплаты труда учреждения.

Конкретный процент централизуемой доли 
определяется учредителем учреждения в 
зависимости от размера фонда оплаты тру-
да, планируемой суммы на стимулирующие 
выплаты с учетом результатов деятельности 
учреждения, объемов работ, их сложности и 
социальной значимости.

Размер централизованного фонда опреде-
ляется по формуле:

ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где:
ФОТ ц – централизованный фонд;
ФОТ оу – фонд оплаты труда учреждения;
ц – централизуемая доля ФОТ.
За счет средств централизованного фонда 

устанавливаются стимулирующие выплаты 
руководителю учреждения.

Стимулирующие выплаты руководителю 
учреждения производятся за выполнение 
показателей стимулирования на основании 
правового акта учредителя учреждения, 
согласованного в установленном порядке с 
территориальным выборным профсоюзным 
органом и органом государственно-обще-
ственного управления.

Примерное положение о распределении 
централизованного фонда учреж дения 
приведено в приложении № 3 к настоящему 
Положению.

2.1.8. Неиспользованные средства цент-
рализованного фонда учреждения (разница 
между плановой суммой централизованного 
фонда и суммой стимулирующих выплат, 
причитающихся руководителю за достижение 
показателей стимулирования, исчисленных 

нарастающим итогом), а также неисполь-
зованная экономия фонда оплаты труда 
учреждения (в связи с наличием вакантных 
должностей, оплатой дней временной нетру-
доспособности за счет средств социального 
страхования, отпуска без сохранения зара-
ботной платы) в установленном учреждением 
порядке направляются на увеличение стиму-
лирующего фонда оплаты труда учреждения.

2.2. Порядок исчисления заработной пла-
ты и установления окладов (должностных ок-
ладов), ставок заработной платы работникам 
учреждения

2.2.1. Заработная плата работников учреж-
дений включает в себя:

оклад, ставку заработной платы по про-
фессиональной квалификационной группе 
(далее – ПКГ);

оклад (должностной оклад), ставку зара-
ботной платы;

повышающие коэффициенты к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы по занимаемой должности, за работу 
в сельской местности и поселках городского 
типа, входящих в перечень населенных пун-
ктов в Кемеровской области, на территории 
которых преобладает деятельность, связан-
ная с производством и переработкой сель-
скохозяйственной продукции, утвержденный 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 06.08.2008 № 304 
(далее – перечень), за специфику работы 
учреждения (структурного подразделения 
учреждения), наличие у работников ученой 
степени, почетного звания (учитывая специ-
фику отрасли);

персональные повышающие коэффициен-
ты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы;

выплаты компенсационного характера 
(компенсационные выплаты);

выплаты стимулирующего характера (сти-
мулирующие выплаты).

Заработная плата работника является 
вознаграждением за труд и предельными 
размерами не ограничивается.

2.2.2. Заработная плата работников уч-
реждения рассчитывается по следующей 
формуле:

ЗП = (Ор) + ((Ор) Х (К2 + К3)) + ((Ор) Х (К4)) 
+ КВ + СВ, где:

ЗП – заработная плата работника;
Ор – оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы, рассчитанные по форму-
ле:

Ор = (О Х К1) Х Кс, где:
О – минимальный размер оклада (ставки) 

по ПКГ, руб.;
К1 – повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной 
платы по занимаемой должности; 

Кс – повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за работу в сельской местности и по-
селках городского типа, входящих в перечень 
(Кс = 1,25);

К2 – повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за специфику работы учреждения;

К3 – повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за наличие у работника ученой степени, 
почетного звания;

К4 – персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы;

КВ – компенсационные выплаты работни-
ку, руб.;

СВ – стимулирующие выплаты работнику, 
руб.

2.2.3. Размеры окладов (должностных ок-
ладов), ставок заработной платы работникам 
учреждения в соответствии с положениями 
об оплате труда устанавливаются руково-
дителем учреждения на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей професси-
ональной деятельности, с учетом сложности 
и объема выполняемой работы (за исключе-
нием тех случаев, когда это особо оговорено: 
лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных требо-
ваниями к квалификации, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, 
по рекомендации аттестационной комиссии 
в порядке исключения могут быть назначены 
на соответствующие должности так же, как 
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и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы.)

Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника (Ор) оп-
ределяется путем умножения минимального 
размера оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы по соответствующей 
профессионально-квалификационной группе 
(ПКГ) на величину повышающего коэффици-
ента по занимаемой должности (К1) в соот-
ветствии с квалификационным уровнем ПКГ.

Размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников устанав-
ливаются по соответствующим ПКГ с учетом 
требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации в соответствии с 
приложениями № 6 – 10 к настоящему Поло-
жению.

Повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы работникам учреждения по занима-
емым ими должностям устанавливается по 
квалификационным уровням ПКГ на основе 
требований к профессиональной подготовке, 
уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей про-
фессиональной деятельности, с учетом стажа 
работы, сложности и объема выполняемой 
работы. Уровень квалификации присваи-
вается работнику в зависимости от уровня 
подготовки, квалификации, компетенции 
работника в соответствии с нормативными 
документами и проводимой аттестацией.

Размеры оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы и величины по-
вышающего коэффициента по занимаемой 
должности устанавливаются работникам в 
соответствии со следующими профессио-
нально-квалификационными группами:

профессиональные квалификационные 
группы должностей руководителей, специ-
алистов и служащих в сфере образования 
(приложение № 6 к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные 
группы общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих в сфере 
образования (приложение № 7 к настоящему 
Положению);

профессиональные квалификационные 
группы должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих культуры в сфере 
образования (приложение № 8 к настоящему 
Положению);

профессиональные квалификационные 
группы должностей руководителей, специа-
листов и служащих медицинских подразде-
лений в сфере образования (приложение № 9 
к настоящему Положению);

профессиональные квалификационные 
группы профессий рабочих в сфере обра-
зования (приложение № 10 к настоящему 
Положению).

Специалистам учреждений, работающим 
в сельской местности и поселках городского 
типа (рабочих поселках), устанавливаются 
повышенные на 25 процентов оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы по 
сравнению с окладами (должностными окла-
дами), ставками заработной платы специалис-
тов и служащих, осуществляющих аналогич-
ные виды деятельности в городских условиях. 
В этом случае размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника 
(Ор) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы по соответствующей профес-
сиональной квалификационной группе (ПКГ) 
на величину повышающего коэффициента 
по занимаемой должности (К1) по соответс-
твующему квалификационному уровню ПКГ 
и на повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за работу в сельской местности и по-
селках городского типа, входящих в перечень 
(Кс = 1,25).

2.2.4. Размеры окладов (должностных ок-
ладов), ставок заработной платы работников 
специальных учреждений, а также работни-
ков учреждений, имеющих свою специфику 
работы, увеличиваются на повышающий 
коэффициент за специфику работы учреж-
дения (К2) (приложение № 4 к настоящему 
Положению).

Повышающие коэффициенты за специ-
фику работы учреждения применяются к 
окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников следующих 
профессионально-квалификационных групп:

должностей руководителей, специалистов 
и служащих в сфере образования;

должностей руководителей, специалистов 

и служащих культуры в сфере образования;
должностей руководителей, специалистов 

и служащих общеотраслевых профессий в 
сфере образования;

должностей руководителей, специалистов 
и служащих медицинских подразделений в 
сфере образования; 

общеотраслевых профессий рабочих в 
сфере образования.

Увеличение оклада (должностного ок-
лада), ставки заработной платы с учетом 
повышающего коэффициента за специфику 
работы учреждения образует должностной 
оклад (ставку), который учитывается при 
начислении компенсационных и стимулиру-
ющих выплат.

В случае если оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы подлежат увели-
чению за специфику работы учреждения по 
двум и более основаниям, то абсолютный 
размер каждого увеличения исчисляется 
отдельно по каждому основанию исходя 
из оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы и соответствующего коэф-
фициента за специфику работы учреждения. 
Затем оклад (ставка) суммируется с каждым 
увеличением, тем самым образуя повышен-
ный оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы.

В случае если увеличение оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы 
установлено на размеры в коэффициентах 
и на размеры в абсолютных величинах, то 
первоначально он увеличивается на размеры, 
предусмотренные в коэффициентах, а затем 
на размеры в абсолютных величинах.

2.2.5. Повышающие коэффициенты за 
наличие у работника ученой степени или 
почетного звания, указанные в приложении 
№ 5 к настоящему Положению, применяются 
к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников следующих 
квалификационных групп:

должностей руководителей, специалистов 
и служащих сферы образования;

должностей руководителей, специалистов 
и служащих культуры в сфере образования.

Работникам, занимающим должности про-
фессионально-квалификационной группы 
руководителей, специалистов и служащих 
в сфере образования и имеющим ученую 
степень по профилю учреждения или педа-
гогической деятельности (преподаваемых 
дисциплин) или почетное звание, при условии 
соответствия почетного звания профилю уч-
реждения, а педагогическим работникам уч-
реждений – при соответствии почетного зва-
ния профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин производится 
увеличение размера оклада работника на 
коэффициент за наличие у работника ученой 
степени или почетного звания.

В случае если работник имеет два и более 
почетных звания, например, «Заслуженный 
учитель Российской Федерации» и «Отличник 
народного просвещения», увеличение оклада 
(должностного оклада) ему производится 
один раз.

Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, который учитывает 
наличие у работника ученой степени или по-
четного звания, определяется путем умноже-
ния размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы (Ор) на повышаю-
щий коэффициент за наличие у работника 
ученой степени или почетного звания (К3) и 
суммируется с его окладом (Ор).

Применение повышающего коэффициен-
та к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за наличие у работника 
ученой степени или звания образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработ-
ной платы и учитывается при начислении ему 
иных стимулирующих и компенсационных 
выплат.

В случае если у работника имеется не-
сколько оснований для увеличения оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы, то оклад увеличивается на сумму по-
вышающих коэффициентов.

Увеличение размера оклада работника 
производится:

при присуждении ученой степени докто-
ра наук и кандидата наук – со дня принятия 
Минобрнауки России решения о выдаче 
диплома;

при присвоении почетного звания, награж-
дении ведомственными знаками отличия, 
указанными в приложении №5 к Примерному 
положению, – со дня присвоения, награжде-
ния.

2.2.6. В случае если оклад (должностной 
оклад), ставка заработной платы подлежат 
увеличению одновременно по нескольким 
повышающим коэффициентам: за специфику 
работы учреждения и за наличие у работника 
ученой степени и (или) почетного звания, 
то исчисление должностного оклада произ-
водится путем умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы (Ор) на сумму повышающих коэффи-
циентов по каждому основанию (за специ-
фику работы учреждения (К2), за наличие у 
работника ученой степени и (или) почетного 
звания (К3)) и суммируется с его окладом 
(Ор).

Увеличение оклада (должностного ок-
лада), ставки заработной платы с учетом 
повышающих коэффициентов за специфику 
работы учреждения, за наличие у работника 
ученой степени или почетного звания обра-
зует новый размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы и учитыва-
ется при начислении ему компенсационных и 
стимулирующих выплат.

2.2.7. Положением об оплате труда работ-
ников учреждения может быть также пре-
дусмотрено и установление персонального 
повышающего коэффициента.

Решение о введении персональных по-
вышающих коэффициентов принимается в 
учреждении с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Персональный повышающий коэффици-
ент учитывает уровень профессиональной 
подготовки, сложность, важность выполняе-
мой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных 
задач, а также опыт, стаж работы работника 
или другие факторы.

Персональный повышающий коэффи-
циент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается 
на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года (месяц, 
квартал, год).

Решение об установлении персонально-
го повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы и его размерах принимается руково-
дителем в отношении конкретного работника 
персонально по согласованию с выборным 
профсоюзным органом учреждения, в соот-
ветствии с положением об оплате труда.

Размер выплаты по персональному повы-
шающему коэффициенту к окладу (должнос-
тному окладу), ставке заработной платы оп-
ределяется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 
платы на данный коэффициент.

Применение персонального повышающе-
го коэффициента не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной 
платы и не учитывается при начислении ком-
пенсационных и стимулирующих выплат.

2.3. Порядок расчета тарифной части зара-
ботной платы педагогических работников

2.3.1. Оплата труда педагогических работ-
ников, непосредственно осуществляющих 
учебный (воспитательный) процесс (за ис-
ключением профессиональных образова-
тельных организаций и организаций дополни-
тельного профессионального образования), 
устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.

Тарифная часть заработной платы педа-
гогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, зависит от количества ча-
сов преподавания предмета и размера долж-
ностного оклада, ставки заработной платы 
с учетом повышающих коэффициентов и 
рассчитывается по следующей формуле:

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) Х (К2 + К3)) Х Нагр.) / 
Н ч + ((Ор) Х (К4)), где:

ФОТ тп – размер тарифной части зара-
ботной платы педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный 
(воспитательный) процесс, руб.;

Ор – оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы;

К2 – повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за специфику работы учреждения;

К3 – повышающий коэффициент к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной 
платы за ученую степень, почетное звание;

К4 – персональный повышающий коэф-
фициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы;

Нагр. – установленный объем педагогичес-
кой нагрузки (в неделю) по видам образова-
тельных программ, часов;

Н ч – установленная норма часов препо-

давательской работы за ставку заработной 
платы (в неделю) по видам образовательных 
программ, часов.

В случае если в течение года предусматри-
вается повышение ставки заработной платы, 
ее размер корректируется на повышающий 
коэффициент.

2.3.2. Оплата труда педагогических работ-
ников общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования, 
осуществляющих педагогическую работу в 
форме обучения и воспитания (далее – пе-
дагогические работники, непосредственно 
осуществляющие учебный (воспитательный) 
процесс), исчисляется на основании ставок 
заработной платы по соответствующей ПКГ 
(приложение № 6 к настоящему Положению) с 
учетом повышающих коэффициентов.

Тарифной частью заработной платы ра-
ботников учреждения, за исключением пе-
дагогических работников, осуществляющих 
учебный (воспитательный) процесс, является 
установленный им оклад (должностной ок-
лад) по соответствующей ПКГ (приложение 
№6 к настоящему Положению) с учетом повы-
шающих коэффициентов.

2.3.3. В случае если у работника по 
сравнению с предыдущим учебным годом 
сохранился один и тот же объем опреде-
ленного вида педагогической деятельности 
(аудиторная, внеаудиторная), а заработная 
плата работника этого вида деятельности (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат) 
после введения новой системы стала меньше, 
то работнику сохраняется прежний размер 
заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) по данному виду 
деятельности.

2.3.4. Оплата труда педагогического ра-
ботника, выполняющего педагогическую 
работу на различных должностях и имеющего 
квалификационную категорию по одной из 
них, устанавливается с учетом присвоенной 
квалификационной категории при условии 
совпадения по этим должностям должност-
ных обязанностей, профилей работ в соот-
ветствии с приложением №15 к настоящему 
Положению.

2.4. Порядок изменения размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников

2.4.1. Изменение размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы 
работников производится в случаях:

изменения группы по оплате труда учреж-
дения – для руководителя учреждения;

увеличения стажа педагогической работы, 
стажа работы по специальности – со дня до-
стижения соответствующего стажа, если до-
кументы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем 
право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;

получения образования или восстанов-
ления документов об образовании – со дня 
представления соответствующего документа;

присвоения квалификационной категории 
– со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией.

2.4.2. При наступлении у работника права 
на изменение размера ставки (оклада) в пе-
риод пребывания его в ежегодном оплачивае-
мом или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности перерасчет 
заработной платы исходя из более высокого 
разряда оплаты труда производится с момен-
та наступления этого права.

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты 
труда

2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, 
преподавателей и других педагогических 
работников учреждений применяется при 
оплате:

за часы, выполненные в порядке замеще-
ния отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

за часы педагогической работы, выполнен-
ные учителями при работе с заочниками и де-
тьми, находящимися на длительном лечении 
в больнице, сверх объема, установленного им 
при тарификации;

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

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

2.5.2. Размер оплаты за один час указан-
ной педагогической работы в общеобразова-
тельных учреждениях определяется путем де-
ления оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы педагогического работника 
за установленную норму часов педагогичес-
кой работы в неделю на среднемесячное ко-
личество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности, по формуле:

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) х Нфакт. мес.i, 
где:

ФОТ почас. – размер почасовой гарантиро-
ванной части заработной платы учителя, руб.;

ДО – размер оклада (должностного ок-
лада), ставки заработной платы за установ-
ленную норму часов педагогической работы 
в неделю;

Нч мес.i – среднемесячное количество 
рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности, часов;

Нфакт. мес.i – фактическое количество 
отработанных часов в месяц, часов.

Среднемесячное количество рабочих 
часов определяется путем умножения нор-
мы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по 5-дневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 
5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году).

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

2.5.4. Руководители учреждений в преде-
лах имеющихся у учреждения средств могут 
привлекать для проведения учебных занятий 
с обучающимися (воспитанниками) высокок-
валифицированных специалистов (например, 
на непродолжительный срок для проведения 
отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с 
применением условий и коэффициентов, ус-
тановленных приложением №12 к настоящему 
Положению.

2.6. Продолжительность рабочего време-
ни, нормы часов за ставку заработной платы 
педагогических работников

2.6.1. Продолжительность рабочего вре-
мени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогичес-
ких работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю.

Продолжительность рабочего времени 
педагогических работников включает препо-
давательскую (учебную) работу, воспитатель-
ную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную квалификационными ха-
рактеристиками по должностям и особен-
ностями режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений, утвержденны-
ми в установленном порядке.

2.6.2. Продолжительность рабочего вре-
мени педагогическим работникам в зависи-
мости от должности и (или) специальности 
с учетом особенностей их труда, а также 
норма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы (нормируемая часть 
педагогической работы) устанавливаются 
в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников».

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) 
преподавательской работы за ставку зара-
ботной платы педагогических работников 
установлена в астрономических часах. Для 
учителей, преподавателей, педагогов допол-
нительного образования, старших педагогов 
дополнительного образования, тренеров-
преподавателей, старших тренеров-препо-
давателей норма часов преподавательской 
работы за ставку заработной платы включает 
проводимые ими уроки (занятия) независимо 
от их продолжительности и короткие переры-
вы (перемены) между ними.

2.6.4. Продолжительность рабочего време-
ни других работников, за которое производит-

ся выплата по установленным должностным 
окладам, не перечисленным в пунктах 2.6.1 
– 2.6.3 настоящего Положения, в том числе 
руководителей учреждений, их заместителей 
и руководителей структурных подразделе-
ний, составляет 40 часов в неделю.

2.6.5. За преподавательскую (педагогичес-
кую) работу, выполняемую с согласия педа-
гогических работников сверх установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, 
производится дополнительная оплата соот-
ветственно получаемой ставке заработной 
платы в одинарном размере.

2.6.6. Учителям, которым не может быть 
обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
соответствующем норме часов преподава-
тельской работы за ставку заработной платы 
в неделю, гарантируется выплата ставки зара-
ботной платы в полном размере при условии 
догрузки их до установленной нормы часов 
другой педагогической работой в следующих 
случаях:

учителям 1 – 4-х классов при передаче 
преподавания уроков иностранного языка, 
музыки, изобразительного искусства и физи-
ческой культуры учителям-специалистам;

учителям 1 – 4-х классов сельских об-
щеобразовательных учреждений с родным 
(нерусским) языком обучения, не имеющим 
достаточной подготовки для ведения уроков 
русского языка;

учителям русского языка сельских на-
чальных общеобразовательных учреждений с 
родным (нерусским) языком обучения;

учителям физической культуры сельских 
общеобразовательных учреждений, учителям 
иностранного языка общеобразовательных 
учреждений, расположенных в поселках ле-
созаготовительных и сплавных предприятий 
и химлесхозов.

2.7. Ненормируемая часть рабочего време-
ни педагогических работников

2.7.1. Выполнение другой части педагоги-
ческой работы педагогическими работника-
ми, ведущими преподавательскую работу, 
осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству 
часов.

Другая часть педагогической работы 
указанных работников, которая не конкрети-
зирована по количеству часов, вытекает из 
их должностных обязанностей, предусмот-
ренных уставом и правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, а также 
выполнением дополнительно возложенных 
на педагогических работников обязанностей, 
непосредственно связанных с образова-
тельным процессом (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование 
учебными кабинетами и др.).

2.7.2. Другая часть педагогической рабо-
ты, связанная с выполнением должностных 
обязанностей, дополнительной оплате не 
подлежит и регулируется графиками и пла-
нами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника, и может быть 
связана с:

выполнением обязанностей, связанных 
с участием в работе педагогических, мето-
дических советов, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оз-
доровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образова-
тельной программой;

организацией и проведением методичес-
кой, диагностической и консультативной по-
мощи родителям или лицам, их заменяющим, 
семьям, обучающим детей на дому в соот-
ветствии с медицинским заключением;

временем, затрачиваемым непосредс-
твенно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию обучающихся, воспитанников, 
изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их се-
мейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий;

дежурствами в учреждении в период 
образовательного процесса, которые при не-
обходимости могут организовываться в целях 
подготовки к проведению занятий, наблюде-
ния за выполнением режима дня обучающи-
мися, воспитанниками, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, в 
том числе во время перерывов между заня-
тиями, устанавливаемых для отдыха обуча-
ющихся, воспитанников различной степени 
активности, приема ими пищи.

При составлении графика дежурств педа-
гогических работников в учреждении в пери-
од проведения учебных занятий, до их начала 
и после окончания учебных занятий учитыва-

ются сменность работы учреждения, режим 
рабочего времени каждого педагогического 
работника в соответствии с расписанием 
учебных занятий, общим планом мероприя-
тий, другие особенности работы, с тем чтобы 
не допускать случаев длительного дежурства 
педагогических работников, дежурства в 
дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
незначительна. 

В дни работы к дежурству по учреждению 
педагогические работники привлекаются не 
ранее чем за 20 минут до начала учебных за-
нятий и не позднее 20 минут после окончания 
их последнего учебного занятия.

2.7.3. Другая часть педагогической работы, 
связанная с выполнением дополнительно 
возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанная 
с образовательным процессом, подлежит 
дополнительной оплате в форме компенса-
ционных выплат, регулируется графиками и 
планами работы, в том числе личными плана-
ми педагогического работника, и может быть 
связана с классным руководством, проверкой 
письменных работ, заведованием отделени-
ями, филиалами, кафедрами, факультетом, 
учебно-консультационными пунктами, каби-
нетами, отделами, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участ-
ками, интернатами при школе и другими, 
руководством предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями, проведением 
работы по дополнительным образователь-
ным программам, организацией трудового 
обучения, профессиональной ориентацией 
и другими видами дополнительной внеауди-
торной работы.

2.8. Порядок определения уровня образо-
вания

2.8.1. Уровень образования педагогичес-
ких работников при установлении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соот-
ветствующем образовании независимо от 
специальности, которую они получили (за 
исключением тех случаев, когда это особо 
оговорено).

2.8.2. Требования к уровню образования 
при установлении окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-
ков предусматривают наличие среднего или 
высшего профессионального образования и, 
как правило, не содержат специальных требо-
ваний к профилю полученной специальности 
по образованию.

Специальные требования к профилю 
полученной специальности по образованию 
предъявляются по должностям концертмейс-
тера, учителя-логопеда, учителя-дефектоло-
га, педагога-психолога.

2.8.3. Педагогическим работникам, полу-
чившим диплом государственного образца 
о высшем профессиональном образовании, 
оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы устанавливаются как лицам, 
имеющим высшее профессиональное обра-
зование, а педагогическим работникам, по-
лучившим диплом государственного образца 
о среднем профессиональном образовании, 
– как лицам, имеющим среднее профессио-
нальное образование.

Наличие у работников диплома государс-
твенного образца «бакалавр», «специалист», 
«магистр» дает право на установление 
окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, предусмотренных для 
лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование.

Наличие у работников диплома госу-
дарственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на ус-
тановление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, предусмотренных 
для лиц, имеющих высшее или среднее про-
фессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего 
учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных за-
ведений дает право на установление окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
среднее профессиональное образование.

2.8.4. Концертмейстерам и преподавате-
лям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и 
отделения клубной и культпросветработы 
институтов культуры, педагогических ин-
ститутов (университетов), педагогических 
училищ и музыкальных училищ, работающим 
в учреждениях, оклады (должностные окла-
ды), ставки заработной платы устанавлива-

ются как работникам, имеющим высшее или 
среднее музыкальное образование.

2.8.5. Учителям-логопедам, учителям-
дефектологам, а также учителям учебных 
предметов (в том числе в начальных классах) 
специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений (классов) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы как лицам, 
имеющим высшее дефектологическое обра-
зование, устанавливаются:

при получении диплома государственного 
образца о высшем профессиональном обра-
зовании по специальностям: тифлопедагоги-
ка, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 
логопедия, специальная психология, коррек-
ционная педагогика и специальная психоло-
гия (дошкольная), дефектология и другим 
аналогичным специальностям;

окончившим специальные факультеты по 
указанным выше специальностям и полу-
чившим диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании.

2.8.6. Работники, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но обла-
дающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязаннос-
ти, по рекомендации аттестационной комис-
сии учреждения в порядке исключения могут 
быть назначены руководителем учреждения 
на соответствующие должности так же, как 
и работники, имеющие специальную подго-
товку и стаж работы. Этим работникам может 
быть установлен оклад (должностной оклад), 
ставка заработной платы, предусмотренные в 
зависимости от стажа педагогической работы 
и образования.

2.9. Порядок определения стажа педагоги-
ческой работы

2.9.1. Основным документом для опреде-
ления стажа педагогической работы является 
трудовая книжка.

Стаж педагогической работы, не под-
твержденный записями в трудовой книжке, 
может быть установлен на основании над-
лежаще оформленных справок за подписью 
руководителей соответствующих учрежде-
ний, скрепленных печатью, выданных на ос-
новании документов, подтверждающих стаж 
работы по специальности (приказы, послуж-
ные и тарификационные списки, книги учета 
личного состава, табельные книги, архивные 
описи и т.д.). 

Справки должны содержать данные о 
наименовании учреждения, о должности и 
времени работы в этой должности, о дате вы-
дачи справки, а также сведения, на основании 
которых выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже 
педагогической работы указанный стаж мо-
жет быть установлен на основании справок 
с прежних мест работы или на основании 
письменных заявлений двух свидетелей, 
подписи которых должны быть удостоверены 
в нотариальном порядке. Свидетели могут 
подтверждать стаж только за период совмес-
тной работы.

В исключительных случаях, когда не пред-
ставляется возможным подтвердить стаж ра-
боты показаниями свидетелей, которые знали 
работника по совместной работе, органы, в 
подчинении которых находятся учреждения, 
могут принимать показания свидетелей, 
знавших работника по совместной работе в 
одной системе.

2.9.2. В стаж педагогической работы за-
считывается:

педагогическая, руководящая и методи-
ческая работа в образовательных и других 
учреждениях согласно перечню учреждений 
и организаций и должностей, время работы 
в которых засчитывается в педагогический 
стаж работников образования (приложение № 
13 к настоящему Положению);

время работы в других учреждениях и 
организациях, службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации, обучения в 
учреждениях высшего и среднего професси-
онального образования – на условиях вклю-
чения в педагогический стаж времени работы 
в отдельных учреждениях (организациях), 
а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего и профессионального 
образования и службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации (приложение 
№ 14 к настоящему Положению).

Под педагогической деятельностью, ко-
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торая учитывается при применении пункта 2 
приложения № 14 к настоящему Положению, 
понимается работа в образовательных и дру-
гих организациях, предусмотренных в прило-
жении №15 к настоящему Положению.

3. Виды выплат компенсационного харак-
тера

3.1. К выплатам компенсационного харак-
тера относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный коэф-
фициент);

выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при разъездном 
характере работы, совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслужи-
вания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым догово-
ром, в выходные и нерабочие праздничные 
дни, сверхурочной работе, работе в ночное 
и вечернее время и при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных);

выплаты за дополнительные виды работ, 
не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с 
их выполнением;

иные выплаты и надбавки компенсацион-
ного характера.

3.2. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работ-
ников в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в 
абсолютных размерах в пределах средств 
фонда оплаты труда.

3.3. Размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права.

3.4. Выплаты компенсационного харак-
тера, размеры и условия их установления 
определяются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, положениями об оплате труда работников 
учреждения и конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

3.5. Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, если в 
установленном порядке не дано заключение 
о полном соответствии рабочего места, где 
выполняется работа, требованиям безопас-
ности.

На момент введения новых систем оплаты 
труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее, в 
прежних размерах. Если по итогам аттеста-
ции рабочее место признается безопасным, 
то указанные в статье 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации выплаты не произво-
дятся.

3.6. Согласно постановлению Совета 
Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 № 601 
«О районных коэффициентах к заработной 
плате рабочих и служащих предприятий, 
организаций и учреждений, расположенных 
в Кемеровской области и на территории г.г. 
Воркуты и Инты» устанавливается районный 
коэффициент в размере 30 процентов от 
заработной платы работника, подлежащей 
начислению в соответствующем месяце с 
учетом всех установленных выплат.

3.7. Выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, за сверхурочную работу, за 
работу в ночное и вечернее время, за работу 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), в соответс-
твии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 
Трудового кодекса Российской Федерации и 
Кузбасским соглашением между Федерацией 
профсоюзных организаций Кузбасса, Колле-
гией Администрации Кемеровской области и 
работодателями Кемеровской области произ-
водятся в следующих размерах:

за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания работнику 
устанавливается доплата. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон в трудовом 
договоре с учетом содержания и (или) объема 
выполняемой дополнительной работы, рас-
ширением зоны обслуживания;

оплата за сверхурочную работу произво-
дится в полуторном размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы 
за первые два часа работы, а за последующие 
часы – в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно;

оплата труда за работу в ночное время (с 
22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 
до 22 часов) определяется в соответствии с 
Кузбасским соглашением между Федерацией 
профсоюзных организаций Кузбасса, Колле-
гией Администрации Кемеровской области и 
работодателями Кемеровской области. Раз-
мер доплаты за час работы определяется пу-
тем деления оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от уста-
новленной работнику продолжительности 
рабочей недели;

оплата труда в выходные или нерабочие 
праздничные дни производится работникам 
в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх ок-
лада (должностного оклада), если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени. Конк-
ретные размеры оплаты труда за работу в 
выходной или нерабочий праздничный день 
устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом учреждения, 
трудовым договором. По желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праз-
дничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит;

доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутс-
твующего работника без освобождения от 
основной работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается в случае уве-
личения установленного работнику объема 
работы или возложения на него обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной тру-
довым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудовым договором 
с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

3.8. С учетом условий труда и выполнени-
ем дополнительной работы, не входящей в 
круг должностных обязанностей, руководи-
телям, специалистам и служащим в сфере 
образования, руководителям, специалистам 
и служащим общеотраслевых профессий 
устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные в приложении № 
1 к настоящему Положению.

4. Виды выплат стимулирующего харак-
тера

4.1. К выплатам стимулирующего характе-
ра относятся:

– выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых ра-
бот;

– выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет;

– премиальные выплаты по итогам рабо-
ты;

– иные поощрительные и разовые выпла-
ты.

4.2. Условием выплат стимулирующего 
характера является достижение работником 
определенных количественных и качествен-
ных показателей работы. Выплаты стимули-
рующего характера могут устанавливаться 
как в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы, так и в 
абсолютных размерах.

4.3. На выплаты стимулирующего харак-
тера рекомендуется направлять не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда (с учетом 
централизованного фонда). Выплаты стиму-
лирующего характера производятся в пре-
делах средств, предусмотренных на оплату 
труда учреждения.

4.4. Стимулирующие выплаты работникам 
устанавливаются в соответствии с положе-
нием о стимулировании работников орга-
низации, согласованным с выборным про-
фсоюзным органом (Примерное положение 
о стимулировании работников учреждения 
приведено в приложении № 2 к настоящему 
Положению).

4.5. Стимулирующие выплаты начисляют-
ся за фактически отработанное время (или 
пропорционально отработанному времени), 
в т.ч. при приеме на работу или увольнении в 
расчётном периоде. 

Стимулирующие выплаты, начисленные 
по окончании расчетного периода, выплачи-
ваются ежемесячно в течение следующего 
расчетного периода, в том числе в месяцы 
отсутствия работника на работе по каким-ли-
бо причинам (временная нетрудоспособность, 
отпуск, курсы повышения квалификации и 
т.п.).

При увольнении работника стимулирую-
щие выплаты за истёкший расчётный период 
и за отработанное время в текущем расчётном 
периоде выплачиваются работнику полно-
стью в день увольнения.

5. Порядок и условия оплаты труда руко-
водителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров

5.1. Заработная плата руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бух-
галтеров состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

5.2. Должностной оклад руководителя 
учреждения, определяемый трудовым до-
говором, устанавливается правовым актом 
органа местного самоуправления сроком на 
один календарный год в кратном отношении 
к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения, и составляет 
до 2 размеров указанной средней заработной 
платы.

Размер должностного оклада руководите-
ля учреждения (без учета стимулирующих и 
компенсационных выплат) зависит от размера 
средней заработной платы работников основ-
ного персонала возглавляемого им учрежде-
ния (без учета компенсационных выплат) и 
объемных показателей, на основании которых 
определяется группа по оплате труда. 

К основному персоналу учреждения отно-
сятся работники, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреждение.

Размер должностного оклада (ДО рук) 
определяется соотношением:

ДО рук. <= ЗПср.осн. перс. х Кот, где:
ЗПср.осн.перс. – размер средней заработ-

ной платы основного персонала.
Перечень категорий работников основного 

персонала по видам деятельности приведен в 
приложении № 11 к настоящему Положению;

Кот – коэффициент, на основании которо-
го определяется группа по оплате труда руко-
водителя исходя из объемных показателей.

Применяются следующие значения коэф-
фициентов за группу по оплате труда:

1-я группа – до 1,8;
2-я группа – до 1,6;
3-я группа – до 1,4;
4-я группа – до 1,3.
Объемные показатели для определения 

группы по оплате труда руководителей под-
ведомственных учреждений устанавливаются 
исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, осуществляющим управление в 
сфере образования.

При создании новых учреждений и в дру-
гих случаях, когда невозможно произвести 
расчет средней заработной платы работников 
основного персонала учреждения для опре-
деления должностного оклада руководителя 
за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руко-
водителя, размер должностного оклада 
руководителя учреждения определяется 
учредителем.

5.3. К должностному окладу руководи-
теля учреждения может быть установлен 
персональный повышающий коэффициент, 
который учитывает уровень профессиональ-
ной подготовки, сложность, важность выпол-

няемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении постав-
ленных задач, а также опыт, стаж работы 
или другие факторы. Порядок установления 
персонального повышающего коэффициента 
определяется учредителем.

Персональный повышающий коэффи-
циент к должностному окладу может быть 
установлен только на определенный период 
времени.

Размер персонального повышающего 
коэффициента заместителям руководителя 
и главному бухгалтеру устанавливает руково-
дитель учреждения в отношении конкретного 
работника по согласованию с выборным про-
фсоюзным органом учреждения.

Размер выплаты по персональному по-
вышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера должностного 
оклада руководителя учреждения на данный 
коэффициент. Персональный повышающий 
коэффициент устанавливается руководителю 
учреждения по совокупности критериев.

5.4. Руководителю учреждения устанав-
ливаются стимулирующие выплаты, предус-
мотренные положением о распределении 
централизованного фонда учреждения, 
утвержденным учредителем, согласованным 
с территориальной организацией профсоюза 
и органом государственно-общественного 
управления.

5.5. В установленном учредителем порядке 
в учреждении централизуется часть средств, 
предусмотренных на оплату труда работни-
ков учреждения (но не более 3 процентов), на 
выплаты стимулирующего характера руково-
дителям учреждений.

Неиспользованные средства централи-
зованного фонда учреждения передаются в 
распоряжение учреждения и используются на 
выплаты стимулирующего характера работ-
никам учреждения.

Примерное положение о распределении 
централизованного фонда учреж дения 
приведено в приложении № 3 к настоящему 
Положению.

5.6. Должностные оклады заместителей 
руководителя и главных бухгалтеров уста-
навливаются руководителем учреждения на 
10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя данного учреждения без учета 
его персонального повышающего коэффи-
циента.

5.7. Выплаты компенсационного характера 
заместителям руководителя, главному бух-
галтеру предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения и устанавливаются 
в процентах к должностным окладам или в 
абсолютных размерах.

5.8. Выплаты стимулирующего характера 
заместителям руководителя и главным бух-
галтерам предусматриваются положением об 
оплате труда учреждения или положением о 
стимулировании работников.

Размеры выплат стимулирующего ха-
рактера определяются с учетом результата 
деятельности учреждения в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных 
размерах.

6. Порядок исчисления размера средней 
заработной платы работников основного пер-
сонала для определения размера должност-
ного оклада руководителя учреждения 

6.1. При расчете средней заработной платы 
работников основного персонала учреждения 
учитываются оклады (должностные оклады, 
ставки заработной платы) и выплаты стиму-
лирующего характера.

Расчет средней заработной платы работ-
ников основного персонала учреждения осу-
ществляется за календарный год, предшес-
твующий году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы 
не учитываются выплаты компенсационного 
характера работников основного персонала 
учреждения.

6.2. Средняя заработная плата работников 
основного персонала учреждения опре-
деляется путем деления суммы месячной 
заработной платы (за исключением компен-
сационных выплат) за отработанное время в 
предшествующем календарном году на сумму 
средней численности работников основного 
персонала учреждения за все месяцы кален-
дарного года, предшествующего году уста-
новления должностного оклада руководителя 
учреждения.

6.3. При определении среднемесячной 
численности работников основного персона-
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ла учреждения учитывается среднемесячная 
численность работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, среднемесячная 
численность работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях 
неполного рабочего времени, и среднемесяч-
ная численность работников основного пер-
сонала учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

6.4. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования 
численности работников основного персо-
нала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый кален-
дарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 
31-е число (для февраля – по 28-е или 29-е 
число), включая выходные и нерабочие праз-
дничные дни, и деления полученной суммы на 
число календарных дней месяца.

Численность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается 
равной численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным или не-
рабочим праздничным дням.

В численности работников основного пер-
сонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый кален-
дарный день месяца учитываются работники 
основного персонала учреждения, фактичес-
ки работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников.

Работник, работающий в организации на 
одну, более чем одну ставку (оформленный в 
организации как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной численности работ-
ников основного персонала учреждения как 
один человек (целая единица).

6.5. Работники основного персонала уч-
реждения, работавшие на условиях неполного 
рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на 
условиях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения 
учитываются пропорционально отработанно-
му времени.

Расчет средней численности этой катего-
рии работников производится в следующем 
порядке:

1) исчисляется общее количество челове-
ко-дней, отработанных этими работниками, 
путем деления общего числа отработанных 
человеко-часов в отчетном месяце на продол-
жительность рабочего дня, исходя из продол-
жительности рабочей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шести-
дневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шести-
дневной рабочей неделе);

36 часов – на 7,2 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 6 часов (при шести-
дневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шести-
дневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятидневной 
рабочей неделе) или на 5 часов (при шести-
дневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятидневной ра-
бочей неделе) или на 4 часа (при шестиднев-
ной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работников 
за отчетный месяц в пересчете на полную 
занятость путем деления отработанных чело-
веко-дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце.

6.6. Среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, 
являющихся внешними совместителями, 
исчисляется в соответствии с порядком оп-
ределения среднемесячной численности ра-
ботников основного персонала учреждения, 
работавших на условиях неполного рабочего 
времени, согласно пункту 6.5 настоящего 
Положения.

6.7. При создании новых учреждений и в 
других случаях, когда невозможно произвес-
ти расчет средней заработной платы работ-
ников основного персонала для определения 
должностного оклада руководителя за кален-
дарный год, предшествующий году установ-
ления должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руководителя 
учреждения определяется Администрацией 
Березовского городского округа.

7. Заключительные положения
Штатное расписание учреждения утверж-

дается руководителем учреждения в преде-
лах выделенных средств на оплату труда и 
включает в себя все должности руководите-
лей, специалистов и служащих (профессии 
рабочих) данной организации. При состав-
лении штатного расписания организации в 
пределах тарифного фонда возможна замена 
одной должности на другую, необходимую 
для конкретной организации и не имеющуюся 
в примерных штатах, при наличии ее в едином 
классификаторе должностей.

Для выполнения работ, связанных с вре-
менным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осу-
ществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), пре-
дусмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудового 
договора.

На выполнение разовых и временных работ 
допускается заключение договоров граждан-
ско-правового характера в случаях и порядке, 
установленных законодательством.

Учреждения принимают положения об 
оплате труда работников, руководствуясь 
настоящим Положением, по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной 
организации учреждения.

Прочие вопросы, не урегулированные 
настоящим Положением, решаются учреж-
дением самостоятельно в части, не проти-
воречащей трудовому законодательству, в 
соответствии с утвержденным положением 
об оплате труда работников конкретного 
учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

Перечень КОмПенСАциОннЫХ ВЫПлАТ

№  
п/п Наименование выплаты Комментарии, 

размеры компенсационных выплат

1 2 3

1

Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда <*>

Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанав-
ливается в повышенном размере, но не ниже 
размеров, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права 
(за вредные условия труда устанавливается вы-
плата 12 процентов на оклад по должности: по-
вар, лаборант, инженер-программист, старшая 
медицинская сестра, медицинская сестра, учи-
тель химии, учитель информатики, машинист по 
стирке белья). Конкретные размеры повышения 
заработной платы устанавливаются с учетом 
положений коллективного трудового договора. 
Запись об установлении такого рода выплат за-
носится в трудовой договор с работником 

2
Оплата труда на работах в мест-
ностях с особыми климатическими 
условиями

Размер выплат составляет 30 процентов, про-
центные надбавки начисляются на все виды 
выплат, производимых работнику

3

Совмещение профессий (должнос-
тей), расширение зон обслужива-
ния, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без 
освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором <**> 

Работнику (в том числе работающему по сов-
местительству), выполняющему у того же ра-
ботодателя наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополни-
тельную работу по другой профессии (должнос-
ти) или исполняющему обязанности временно 
отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы, производится доплата 
за совмещение профессий (должностей), уве-
личение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника

4 За сверхурочную работу <***>

Сверхурочная работа оплачивается за пер-
вые два часа работы не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы 
–  н е  м е н е е  ч е м в  д в о й н о м р а з м е р е . 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу определяются коллективным договором 
или по соглашению сторон трудового договора 
не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового 
права

5 За работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни

Каждый час работы в установленный работ-
нику графиком выходной день или нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем 
в двойном размере работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часовым ставкам:
в размере не менее двойной дневной или ча-
совой ставк работникам, получающим оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы; 
в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки сверх оклада, если работа в 
выходной и нерабочий праздничный день произ-
водилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной часовой 
или дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, если работа 
производилась сверх месячной нормы. По же-
ланию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачива-
ется в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит

1 2 3

6 За работу в ночное и вечернее 
время

Каждый час работы в ночное и вечернее 
время оплачивается по нормам, установ-
ленным трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.  
В образовательных учреждениях каждый час 
работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов) 
и вечернее время (с 18 до 22 часов) оплачивается 
в повышенном размере по сравнению с работой 
в нормальных условиях. В ночное время – не 
менее чем на 40 процентов, в вечернее время – 
20 процентов от оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за час работы работ-
ника. Расчет оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы за час работы опре-
деляется путем деления оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника 
на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году 

7

Женщинам за работу в образова-
тельных учреждениях в сельской 
местности, где рабочий день раз-
делен на части с перерывом более 
двух часов

Устанавливается выплата в размере 30 процен-
тов от должностного оклада (ставки) 

8

Воспитателям образовательных 
учреждений с кругло-суточным 
пребыванием воспитанников, где 
рабочий день разделен на части с 
перерывом более двух часов 

Устанавливается дополнительная выплата в 
порядке и размерах, определенных в коллектив-
ном договоре учреждения и трудовом договоре 
с работником

1 2 3

9

Дополнительно оплачиваемые ра-
боты, не входящие в должностные 
обязанности работников, но не-
посредственно связанные с обра-
зовательным процессом: классное 
руководство, проверка письменных 
работ, заведование отделениями, 
филиалами, кафедрами, факуль-
тетом, учебно-консультационными 
пунктами, кабинетами, отделами, 
учебными мастерскими, лаборато-
риями, 

Устанавливается выплата за выполнение функ-
ций классного руководителя из расчета не менее 
1000 рублей в месяц: в классе с наполняемостью 
не менее наполняемости, установленной законо-
дательством, либо в классе с наполняемостью 
14 человек и более в общеобразовательных 
учреждениях по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общеобразовательных 
учреждениях, осуществляющих обучение по 
очно-заочной или заочной форме, государствен-
ных специальных учебно-воспитательных уч-
реждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением, в общеобразовательных учрежде-
ниях, имеющих интернат, образовательных уч-
реждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расположенных в 
сельской местности.
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учебно-опытными участками, ин-
тернатами при школе, руководство 
предметными, цикловыми и мето-
дическими комиссиями, проведение 
работы по дополнительным образо-
вательным программам, организа-
ция трудового обучения, професси-
ональной ориентации и другие виды 
дополнительной внеаудиторной 
работы

В классах с меньшей наполняемостью размер 
выплаты классным руководителям уменьшается 
пропорционально численности обучающихся.
Устанавливаются выплаты за дополнительные 
работы, не входящие в должностные обязаннос-
ти работников, но непосредственно связанные с 
образовательным процессом. Размеры доплат 
и порядок их установления определяются обра-
зовательным учреждением в пределах средств, 
направленных на оплату труда, и закрепляются 
в локальном акте образовательного учреждения 
(в положении об оплате труда и трудовом дого-
воре с работником) 

<*> При определении перечня тяжелых 
работ, работ с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда образо-
вательным организациям необходимо руко-
водствоваться перечнями работ с опасными 
(особо опасными), вредными (особо вредны-
ми) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями 
труда, на которые устанавливаются доплаты 
до 12 процентов или до 24 процентов, ут-
вержденными приказом Госкомитета СССР по 
народному образованию от 20.08.90 № 579, 
или аналогичными перечнями, утвержден-
ными приказом Министерства науки, высшей 
школы и технической политики Российской 
Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии 
с которыми всем работникам независимо от 
наименования их должностей устанавливают-
ся доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими перечня-
ми, и если в установленном порядке не дано 
заключение о полном соответствии рабочего 
места, где выполняется работа, включенная в 
эти перечни, требованиям безопасности.

<**> Порядок и условия установления 
доплат определяются по соглашению сторон 
трудового договора в пределах фонда оплаты 
труда образовательного учреждения с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной 
работы в размере, не превышающем оклад 
(должностной оклад), ставку заработной пла-
ты по совмещаемой должности.

<***> По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПримернОе ПОлОжение О СТимулирОВАнии рАБОТниКОВ учрежДения

1. Общие положения
1.1. Стимулирование работников учреж-

дения осуществляется в целях усиления ма-
териальной заинтересованности работников 
учреждения в повышении качества образова-
тельного и воспитательного процесса, разви-
тии творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешном 
и добросовестном исполнении должностных 
обязанностей.

Основанием для стимулирования работ-
ников учреждения является качественное 
исполнение должностных обязанностей, 
строгое соблюдение устава учреждения, 
правил внутреннего трудового распорядка, 
успешное и своевременное выполнение 
плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное 
соблюдение норм трудовой дисциплины и 
профессиональной этики, четкое и своевре-
менное исполнение приказов и распоряжений 
вышестоящих органов, руководителя уч-
реждения, решений педагогического совета 
учреждения.

1.2. Учреждение самостоятельно опре-
деляет долю стимулирующей части фонда 
оплаты труда и распределяет его на выплаты 
стимулирующего характера в пределах реко-
мендуемых значений по видам:

премиальные выплаты по итогам работы 
(не менее 60 процентов от стимулирующего 
фонда);

выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет;
иные поощрительные и разовые выплаты 

(не более 5 процентов от стимулирующего 
фонда и (или) при наличии экономии).

Конкретные виды и доли каждого вида вы-
плат учреждение определяет самостоятельно 
и утверждает локальным актом по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом 
учреждения и органом государственно-обще-
ственного управления.

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, 
работающим на условиях совместительства, 
устанавливаются пропорционально объему 
выполненных работ или фактически отрабо-
танному времени.

2. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты

2.1. Установление премиальных выплат по 
итогам работы работникам учреждений из 
средств стимулирующего фонда осущест-
вляется комиссией по премированию (далее 
– комиссия), образованной в учреждении, с 
обязательным участием в ней представителя 
первичной профсоюзной организации и пред-
ставителя органа государственно-обществен-

ного управления.
Премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются работникам на основании 
результатов их деятельности за четверть, 
квартал, полугодие, год. 

Конкретные периоды, за которые устанав-
ливаются данные выплаты, определяются 
положением об оплате труда учреждения. 

Размеры премиальных выплат по итогам 
работы максимальными размерами не огра-
ничиваются.

2.2. В случае привлечения работника к 
дисциплинарной или административной 
ответственности, связанной с выполнением 
функциональных обязанностей, премии за 
расчетный период, в котором совершено пра-
вонарушение, не начисляются.

2.3. Учреждение по согласованию с вы-
борным профсоюзным органом и органом 
государственно-общественного управления 
устанавливает показатели стимулирования в 
разрезе категорий работников.

Установление показателей стимулирова-
ния, не связанных с результативностью труда, 
не допускается. Показатели стимулирования 
должны быть относительно стабильными в 
течение учебного года.

К каждому показателю стимулирования 
устанавливаются индикаторы измерения.

По решению учреждения индикаторы 
измерения показателей стимулирования оце-
ниваются количеством баллов.

Единица измерения при оценивании 
значений индикаторов показателей стиму-
лирования закрепляется в локальном акте 
учреждения.

Если у индикатора измерения имеется 
несколько вариантов уровней достигаемых 
значений, то каждый вариант должен иметь 
соответствующую оценку. Наивысший уро-
вень достигнутого значения индикатора име-
ет максимальную оценку.

Сумма оценок по индикаторам измерения 
составляет общую оценку по показателю 
стимулирования.

Сумма оценок по индикаторам измерения, 
имеющим наивысший уровень достигнутого 
значения, составляет максимальную оценку 
по показателю стимулирования.

Сумма максимальных оценок показателей 
стимулирования по виду выплат составляет 
итоговую максимальную оценку работника 
организации по виду выплат.

2.4. Размер причитающихся премиальных 
выплат по итогам работы работникам учреж-
дения определяется исходя из количества 
набранных оценок и стоимости балла.

Стоимость балла по виду выплат опре-
деляется как частное от планового размера 
доли стимулирующего фонда, направленного 
на данную выплату с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда, распре-
деленной пропорционально видам выплат, и 
фактически набранного количества баллов 
всеми работниками учреждения по данной 
выплате.

На усмотрение учреждения в целях более 
полного и своевременного использования 
бюджетных средств в течение расчетного пе-
риода (срок, на который устанавливается сти-
мулирующая выплата) может производиться 
перерасчет стоимости балла премиальных 
выплат по итогам работы и, соответственно, 
размера начисленных выплат. В положении 
о распределении стимулирующего фонда уч-
реждения предусматривается такой порядок.

2.5. Учреждение самостоятельно устанав-
ливает порядок и форму заполнения показа-
телей стимулирования по видам премиальных 
выплат по итогам работы в разрезе категорий 
работников, индикаторов измерения; порядок 
определения стоимости балла; возможность 
перерасчета стоимости балла в расчетном 
периоде; порядок определения размера при-
читающихся выплат, которые закрепляются в 
локальных актах организации.

2.6. Руководитель учреждения обеспечи-
вает в установленные сроки представление 
в комиссию оценочных листов по видам 
премиальных выплат, по итогам работы на 
всех работников учреждения с заполненной 
информацией:

о достигнутых значениях индикаторов по-
казателей стимулирования по видам выплат;

о набранной сумме баллов за показатели 
стимулирования по видам выплат;

об итоговом количестве набранных баллов 
всеми работниками учреждения по видам 
выплат;

о плановом размере стимулирующего 
фонда по видам выплат и фактически начис-
ленных суммах премий из фонда стимулиро-
вания, исчисленных нарастающим итогом с 
начала года, по видам выплат;

о стоимости балла по видам выплат (пла-
новый размер причитающейся доли выплат 
из стимулирующего фонда за вычетом фак-
тически начисленных сумм по соответству-
ющим выплатам, исчисленных нарастающим 
итогом с начала года, деленной на итоговую 
сумму баллов всех работников по соответс-
твующей выплате).

Стоимость балла и максимально возмож-
ное количество баллов у разных категорий 
педагогических работников учреждения, 
кроме учреждений профессионального обра-
зования, должно быть одинаковым.

2.7. Комиссия рассматривает размеры 
премиальных выплат по итогам работы по 
каждому работнику организации. Решение 
комиссии согласовывается с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, а 
также с управляющим советом.

Работники учреждения имеют право при-
сутствовать на заседании комиссии, давать 
необходимые пояснения.

Комиссия принимает решение об уста-
новлении и размере премиальных выплат 
по итогам работы открытым голосованием 
при условии присутствия не менее половины 
членов комиссии.

Решение комиссии оформляется прото-
колом, на основании которого руководитель 
учреждения готовит проект приказа, который 
согласовывается с выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации и управля-
ющим советом учреждения. 

Согласованный и утвержденный приказ 
по учреждению является основанием для 
начисления премиальных выплат по итогам 
работы.

2.8. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты устанавливаются для каждой категории 
работников учреждения в виде премий по 
результатам выполнения ими должностных 
обязанностей в соответствии с квалификаци-
онными характеристиками.

Перечень показателей стимулирования 
работников учреждения по результатам вы-
полнения ими должностных обязанностей 
разрабатывается учреждением самостоя-
тельно с обязательным участием представи-
теля первичной профсоюзной организации, а 
также представителя органа государственно-
общественного управления.

Перечень показателей стимулирования 
отражается в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия опла-
ты труда работников.

3. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы

3.1. К выплатам за интенсивность и высо-
кие результаты работы относятся:

премии за реализацию отдельных видов 
деятельности учреждения; особый режим 
работы (связанный с обеспечением безава-
рийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатацион-
ных систем жизнеобеспечения учреждения); 
премии за организацию и проведение мероп-
риятий, направленных на повышение автори-
тета и имиджа организации среди населения; 
успешное выполнение особо важных и сроч-
ных работ, оперативность и качественный ре-
зультат; интенсивность труда (наполняемость 
класса (группы) выше нормы);

специальная выплата тренерам-препода-
вателям учреждений дополнительного обра-
зования детей, реализующих дополнительные 
образовательные программы физкультурно-
спортивной направленности (далее – выплата 
тренерам-преподавателям).

3.1.1.Выплата тренерам-преподавателям 
назначается по основному месту работы в 
размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) 
рублей в месяц с учетом районного коэффи-
циента.

При выполнении работником должностных 
обязанностей в объеме менее чем на одну 
ставку назначение выплаты тренерам-препо-
давателям осуществляется пропорционально 
нагрузке и отработанному времени.

При выполнении работником должност-
ных обязанностей в одном образовательном 
учреждении более чем на одну ставку размер 
выплаты тренерам-преподавателям не увели-
чивается.

Выплата тренерам-преподавателям назна-
чается приказом руководителя учреждения 
на период, определенный локальным актом 
организации, при соблюдении следующих 
условий:

отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей);

отсутствие несчастных случаев и травм у 
занимающихся (обучающихся);

отсутствие фактов нарушения прав и 
законных интересов занимающихся (обуча-
ющихся).

В случае выявления нарушения по одному 
или нескольким условиям выплата тренерам-
преподавателям на следующий период не 
назначается.

3.1.2. Специальная выплата медицинским 
работникам государственных образователь-
ных организаций Кемеровской области, со-
зданных в форме учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы 
(за исключением профессиональных образо-
вательных организаций), организаций Кеме-
ровской области, созданных в форме учреж-
дений, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным и основным 
общеобразовательным программам, обра-
зовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – выплата медицинским работникам, 
учреждение соответственно), в следующих 
размерах:

1885 рублей врачам-специалистам, фель-
дшерам, медицинским сестрам;

885 рублей санитаркам.
Право на получение выплаты медицинским 

работникам имеют следующие категории ме-
дицинских работников:

врачи-специалисты;
фельдшеры;
медицинские сестры;
санитарки.
Выплата медицинским работникам назна-

чается при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей 

(при наличии), законных представителей;
систематическое проведение в соот-

ветствии с планом работ профилактики 
инфекционных заболеваний и закаливающих 
процедур;

выполнение рекомендаций по оздоровле-
нию детей по итогам повозрастной диспан-
серизации и диспансеризации детей-подрос-
тков.

Выплата медицинским работникам назна-
чается приказом руководителя учреждения 
сроком на квартал. В случае выявления 
нарушения по одному или нескольким кри-
териям выплата на следующий квартал не 
назначается.

При выполнении медицинским работником 
должностных обязанностей в объеме менее 
чем на одну ставку назначение выплаты 
медицинским работникам осуществляется 
пропорционально нагрузке и отработанному 
времени.
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При выполнении медицинским работником 
должностных обязанностей в одном учрежде-
нии более чем на одну ставку размер выплаты 
медицинским работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работни-
ком должностных обязанностей в разных 
учреждениях выплата медицинским работ-
никам назначается в каждом учреждении в 
соответствии с абзацами 14 и 15 настоящего 
пункта. 

3.1.3. Специальная выплата педагогичес-
ким работникам и младшим воспитателям 
государственных образовательных органи-
заций, созданных в форме учреждений, ре-
ализующих основные общеобразовательные 
программы (далее – выплата педагогичес-
ким работникам и младшим воспитателям, 
учреждение соответственно) в следующих 
размерах: 

1885 рублей воспитателям, младшим вос-
питателям учреждений;

1000 рублей воспитателям, младшим 
воспитателям семейных групп, являющихся 
структурными подразделениями государс-
твенных образовательных организаций и 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования;

885 рублей педагогическим работникам 
учреждений (старший воспитатель, учитель-
логопед, педагог-психолог, учитель-дефек-
толог, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, социальный 
педагог, педагог дополнительного образова-
ния), осуществляющим свою деятельность с 
воспитанниками дошкольного возраста.

Право на выплату педагогическим работ-
никам и младшим воспитателям имеют:

воспитатели, младшие воспитатели госу-
дарственных образовательных организаций 
и реализующих образовательную программу 
дошкольного образования;

воспитатели, младшие воспитатели се-
мейных групп, являющихся структурными 
подразделениями государственных обра-
зовательных организаций и реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования;

педагогические работники государс-
твенных образовательных учреждений, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования (старший воспи-
татель, учитель-логопед, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, инструктор по физи-
ческой культуре, музыкальный руководитель, 
социальный педагог, педагог дополнитель-
ного образования), осуществляющие свою 
деятельность с воспитанниками дошкольного 
возраста (далее – воспитатели, младшие вос-
питатели, педагогические работники).

 Выплата педагогическим работникам и 
младшим воспитателям вводится с целью по-
вышения качества образовательного процес-
са, обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности и сохранения здоровья детей, которое 
оценивается по следующим критериям:

отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей);

отсутствие несчастных случаев и травм у 
детей;

систематическое проведение в соот-
ветствии с планом работ профилактики 
инфекционных заболеваний и закаливающих 
процедур.

 Выплата педагогическим работникам и 
младшим воспитателям назначается еже-
квартально на ставку (оклад) независимо от 
количества детей в группе. В случае выявле-
ния нарушения по одному или нескольким 
критериям выплата на следующий квартал не 
назначается.

 При выполнении воспитателем, младшим 
воспитателем, педагогическим работником 
должностных обязанностей в объеме менее 
чем на одну ставку назначение выплаты 
педагогическим работникам и младшим вос-
питателям осуществляется пропорционально 
нагрузке и отработанному времени.

 При выполнении воспитателем, младшим 
воспитателем, педагогическим работником 
должностных обязанностей в одном обра-
зовательном учреждении, находящемся на 
территории Кемеровской области и реализу-
ющем образовательную программу дошколь-
ного образования, на одну ставку и более 
размер надбавки не увеличивается.

 При выполнении воспитателем, младшим 
воспитателем, педагогическим работни-
ком должностных обязанностей в разных 
образовательных учреждениях, находя-
щихся на территории Кемеровской области 
и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, выплата педаго-
гическим работникам и младшим воспитате-
лям назначается в каждой образовательном 
учреждении в соответствии с абзацами 14 и 
15 настоящего пункта.

 Для назначения надбавки издается приказ 
руководителя соответствующего учрежде-
ния.

3.1.4. Специальная выплата педагогичес-
ким и медицинским работникам государс-
твенных образовательных организаций, 
созданных в форме учреждений, – молодым 
специалистам (далее – выплата молодым 
специалистам, учреждений соответственно) 
выплачивается по основному месту работы.

Молодыми специалистами являются лица, 
указанные в пункте 2 статьи 14 Закона Кеме-
ровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об 
образовании» (далее – Закон).

Выплата молодым специалистам устанав-
ливается в размере:

850 рублей – при стаже работы до одного 
года;

640 рублей – при стаже работы от одного 
года до двух лет;

420 рублей – при стаже работы от двух до 
трех лет;

1060 рублей – при стаже работы до трех 
лет и при наличии диплома с отличием.

Назначение выплаты молодым специалис-
там производится по заявлению работника.

К заявлению должны прилагаться следую-
щие документы:

копия паспорта;
копия диплома об окончании образова-

тельного учреждения высшего образования, 
профессионального образовательного уч-
реждения или учреждения дополнительного 
профессионального образования по про-
грамме ординатуры;

копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность 

педагогического, медицинского работника в 
образовательном учреждении.

Выплата молодым специалистам про-
изводится ежемесячно с момента подачи 
заявления, в том числе в период нахождения 
в очередном отпуске, в период временной 
нетрудоспособности.

Выплата молодым специалистам не про-
изводится в период нахождения в отпуске по 
беременности и родам, отпуске по уходу за 
ребенком, отпуске без сохранения заработной 
платы, а также в период прохождения воен-
ной службы по призыву и возобновляется 
при условии возвращения молодого специа-
листа на прежнее место работы на должность 
педагогического работника и медицинского 
работника.

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются прика-
зом руководителя по согласованию с профсо-
юзным комитетом и органом государственно-
общественного управления учреждения по 
должностям работников.

3.3. Перечень отдельных видов деятель-
ности, за реализацию которых работникам 
устанавливаются выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы, определяются уч-
реждением исходя из основных направлений 
политики, реализуемых в области образования 
Президентом Российской Федерации, Прави-
тельством Российской Федерации, органами 
государственной власти Кемеровской области, 
органами местного самоуправления, муници-
пальными органами управления образовани-
ем, администрацией учреждения.

3.4. Перечень работ, отдельных видов 
деятельности, особых режимов работы, 
мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди на-
селения, особо важных и срочных работ уста-
навливаются учреждением самостоятельно (с 
конкретной расшифровкой видов работ).

3.5. Показатели стимулирования за ин-
тенсивность и высокие результаты работы 
по должностям работников устанавливают-
ся учреждением самостоятельно с учетом 
улучшения качественных характеристик 
выполняемой работы при обязательном учас-
тии представителя первичной профсоюзной 
организации или иного представительного 
органа и представителя органа государствен-
но-общественного управления. 

Показатели стимулирования за интен-
сивность и высокие результаты работы 
отражаются в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия опла-
ты труда работников.

4. Выплаты за качество выполняемых 
работ

4.1. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются работникам учреж-
дений приказом директора по согласованию 
с профсоюзным комитетом и органом го-
сударственно-общественного управления 
учреждения в виде премий в случаях награж-
дения государственными наградами Российс-
кой Федерации, ведомственными наградами, 
наградами Кемеровской области, Коллегии 
Администрации Кемеровской области, депар-
тамента образования и науки Кемеровской 
области, муниципального образования Кеме-
ровской области.

4.2. Размер выплат за качество выпол-
няемых работ может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) 
и максимальным значением не ограничен.

Порядок, размеры и условия назначения 
выплат за качество выполняемых работ ого-
вариваются в локальном акте учреждения, 
регламентирующем порядок и условия опла-
ты труда работников.

5. Выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет

5.1. Выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет устанавливаются работникам 
учреждения приказом директора по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом и органом 
государственно-общественного управления 
организации в виде премий.

5.2. Размер указанных выплат может уста-
навливаться учреждением как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к 
окладу (должностному окладу) и максималь-
ным значением не ограничен.

Порядок, размеры, условия назначения 
выплат за непрерывный стаж работы, выслугу 
лет оговариваются в локальном акте учреж-
дения, регламентирующем порядок и условия 
оплаты труда работников.

6. Иные поощрительные и разовые вы-
платы

6.1. Иные поощрительные и разовые 
выплаты выплачиваются в учреждении за 
счет установленной на эти цели доли стиму-
лирующего фонда оплаты труда и экономии 
по фонду оплаты труда с учетом неисполь-
зованных средств централизованного фонда 
учреждения.

6.2. Иные поощрительные и разовые 
выплаты устанавливаются работникам 
учреждения приказом директора по со-
гласованию с профсоюзным комитетом и 
органом государственно-общественного 
управления учреждения в виде разовых 
премий к знаменательным датам и матери-
альной помощи.

6.3. Размер разовых премий и материаль-
ной помощи может устанавливаться учреж-
дением, как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должност-
ному окладу) и максимальным значением не 
ограничен.

Порядок, размеры, условия и основания 
назначения указанных выплат оговариваются 
в локальном акте учреждения, регламенти-
рующем порядок и условия оплаты труда 
работников учреждения.

Материальная помощь в учреждении 
выплачивается на основании письменного 
заявления работника учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПримернОе ПОлОжение О рАСПреДелении ценТрАлизОВАннОГО ФОнДА учрежДений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение 

разработано в целях усиления материаль-
ной заинтересованности руководителей 
учреждений в повышении качества работы 
учреждения, развитии творческой активности 
и инициативы при выполнении поставлен-
ных задач, успешном и добросовестном 
исполнении должностных обязанностей и 
выполнении дополнительных работ, которые 
не учитываются при установлении объемных 
показателей для определения группы оплаты 
труда руководителей, а также оказания мате-
риальной помощи.

1.2. Учредитель учреждения устанавливает 
на текущий финансовый год централизуемую 
долю фонда оплаты труда по каждому учреж-
дению (но не более 3 процентов).

Для руководителей общеобразовательных 
учреждений централизуемая доля фонда 
оплаты труда составляет также не более 3 
процентов от фонда оплаты труда и зависит 
от численности обучающихся в учреждении: 

до 300 человек – от 2,5 до 3 процентов;
от 300 до 500 человек – от 2 до 2,5 про-

цента;
от 500 до 700 человек – от 1,5 до 2 про-

центов;
от 700 до 1000 человек – от 1 до 1,5 про-

цента;
свыше 1000 человек – до 1 процента.
1.3. Учредитель распределяет руководи-

телям учреждений централизованный фонд 
на следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за непрерывные стаж работы, 

выслугу лет;
иные поощрительные и разовые выплаты.
Доля средств, определяемых для каждого 

вида выплат стимулирующего характера, 
определяется учредителем по каждому 
подведомственному учреждению в пределах 
установленных размеров.

2. Премиальные выплаты по итогам ра-
боты

2.1. Установление премиальных выплат по 
итогам работы руководителям учреждений из 
средств централизованного фонда осущест-
вляется комиссией по премированию (далее 
– комиссия), образованной учредителем с 
обязательным участием в ней представителя 
территориального профсоюзного органа и 
представителя органа государственно-обще-
ственного управления. 

Сроки и периоды рассмотрения и установ-

ления премиальных выплат по итогам работы 
для руководителей учреждений определяет 
учредитель. Премиальные выплаты по итогам 
работы руководителям учреждений устанав-
ливаются по итогам деятельности за учебную 
четверть, квартал, полугодие, год после рас-
смотрения итогов премирования в целом по 
учреждению.

Размеры премиальных выплат по итогам 
работы максимальными размерами не огра-
ничиваются.

2.2. В случае привлечения руководителя 
учреждения к дисциплинарной или адми-
нистративной ответственности, связанной с 
выполнением функциональных обязаннос-
тей, премии за расчетный период, в котором 
совершено правонарушение, не начисляются.

2.3. Учредитель учреждения по согласо-
ванию с территориальным профсоюзным 
органом и органом государственно-обще-
ственного управления по каждому виду 
стимулирующих выплат устанавливает пока-
затели стимулирования.

Установление показателей стимулирова-
ния, не связанных с результативностью труда, 
не допускается.

К каждому показателю стимулирования 
устанавливаются индикаторы измерения.

Индикаторы измерения показателей сти-
мулирования по решению учредителя оцени-
ваются:

количеством баллов;
в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке);
в абсолютном значении.
Единица измерения при оценивании 

значений индикаторов показателей стиму-
лирования закрепляется в локальном акте 
учреждения.

Если у индикатора измерения имеется 
несколько уровней достигаемых значений, то 
каждый вариант должен иметь соответствую-
щую оценку. Наивысший уровень достигнуто-
го значения индикатора имеет максимальную 
оценку.

Сумма оценок по индикаторам измерения 
составляет общую оценку по показателю 
стимулирования.

Сумма оценок по индикаторам измерения, 
имеющим наивысший уровень достигнутого 
значения, составляет максимальную оценку 
по показателю стимулирования.

Сумма максимальных оценок показателей 
стимулирования по виду выплат составляет 
итоговую максимальную оценку руководите-
ля учреждения по виду выплат.

2.4. По решению учредителя стоимость 
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единицы оценки руководителя по виду вы-
плат определяется как частное от планового 
размера соответствующей доли централи-
зованного фонда, направленной на данную 
выплату, и максимальной оценки по данной 
выплате.

2.5. Учредитель устанавливает порядок 
и форму заполнения оценочных листов для 
руководителей учреждений по видам выплат, 
а также порядок расчета показателей стиму-
лирования и определения стоимости оценки.

2.6. Учредитель представляет в установ-
ленные сроки в комиссию аналитическую 
информацию о:

достигнутых значениях индикаторов к 
показателям стимулирования руководителей 
учреждений по видам выплат;

набранной сумме оценок по видам выплат 
каждым руководителем учреждения;

стоимости единицы оценки по видам вы-
плат для каждого руководителя учреждения;

расчетном размере выплат, причитаю-
щихся руководителю учреждения, с учетом 
набранного количества оценок и стоимости 
оценки.

2.7. Комиссия принимает решение об 
установлении стимулирующих выплат и их 
размере по каждому руководителю учреж-
дения открытым голосованием при условии 
присутствия не менее половины членов ко-
миссии.

Руководители учреждений имеют право 
присутствовать на заседании комиссии и да-
вать необходимые пояснения.

Решение комиссии оформляется прото-
колом, на основании которого учредитель 
издает приказ, который согласовывается с 
территориальным профсоюзным органом и 
органом государственно-общественного уп-
равления, созданным при органе управления 
образованием. Согласованный и утвержден-
ный приказ является основанием для начис-
ления стимулирующих выплат руководите-
лям учреждений.

2.8. Премиальные выплаты по итогам 
работы устанавливаются руководителям 
учреждений в виде премий по результатам 
выполнения их должностных обязанностей.

Перечень показателей стимулирования по 
результатам выполнения должностных обя-
занностей руководителей приведен в разделе 
7 настоящего Примерного положения.

3. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются руково-
дителям учреждений в виде премий за:

выполнение дополнительных работ, кото-
рые не учитываются при установлении объ-
емных показателей для определения группы 
оплаты труда руководителей;

реализацию отдельных видов деятельнос-
ти учреждения;

особый режим работы;
реализацию мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа образо-
вательного учреждения среди населения;

выполнение особо важных и срочных 
работ;

интенсивность труда.
Конкретные виды работ и деятельности, а 

также показатели стимулирования устанав-
ливаются учредителем учреждения.

3.2. Показатели стимулирования (а также 
индикаторы их измерения, целевые значе-
ния) за реализацию дополнительных работ, 
которые не учитываются при установлении 
объемных показателей для определения 
группы оплаты труда руководителей, устанав-
ливаются с учетом улучшения качественных 
характеристик дополнительно выполняемой 
работы.

3.3. Перечень отдельных видов деятель-
ности, за реализацию которых устанавлива-
ются выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы руководителям, опре-
деляется учредителем исходя из основных 
направлений политики, реализуемых в об-
ласти образования Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской 
Федерации, органами государственной влас-
ти Кемеровской области, администрацией 
учреждения.

Направления деятельности учреждения 
определяются правовым актом государствен-
ного органа управления образованием, са-
мим учреждением с указанием направлений 
деятельности, целевых ориентиров, планов 
мероприятий.

Рекомендуемый перечень отдельных 
видов деятельности приведен в разделе 8 

настоящего Примерного положения.
4. Выплаты за качество выполняемых 

работ
4.1. Выплаты за качество выполняемых ра-

бот устанавливаются руководителям учреж-
дения в виде премий в случаях награждения 
государственными наградами Российской 
Федерации, ведомственными наградами, 
наградами Кемеровской области, Коллегии 
Администрации Кемеровской области, депар-
тамента образования и науки Кемеровской 
области, муниципального образования Кеме-
ровской области.

4.2. Размер выплаты за качество выпол-
няемых работ может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу) 
и максимальным значением не ограничен.

Порядок, размеры и условия назначения 
выплаты за качество выполняемых работ 
определяет учредитель учреждения по согла-
сованию с территориальным профсоюзным 
органом и органом государственно-обще-
ственного управления.

5. Выплаты за непрерывный стаж работы, 
выслугу лет

5.1. Выплаты за непрерывный стаж работы 
устанавливаются руководителям учреждений 
в виде премий согласно положению, разрабо-
танному учредителем учреждения.

5.2. Размер выплаты за непрерывный стаж 
работы, выслугу лет может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процен-
тном отношении к окладу (должностному 
окладу) и максимальным значением не ог-
раничен.

6. Иные поощрительные и разовые вы-
платы

6.1. Доля иных поощрительных и разовых 
выплат устанавливается в размере не более 5 
процентов от планового размера централизо-
ванного фонда учреждения.

Экономия централизованного фонда об-
разуется при наличии разницы между суммой 
стимулирующих выплат, причитающихся 
руководителю за достижение показателей 
эффективности, и начисленными суммами за 
фактически отработанное время (исчислен-
ных нарастающим итогом).

6.2. Иные поощрительные и разовые 
выплаты устанавливаются руководителю 
учреждения в виде единовременных премий 
к знаменательным датам и материальной 
помощи.

6.3. Порядок, размеры, условия и основа-
ния назначения поощрительных и разовых 
выплат руководителям учреждений уста-
навливаются учредителем по согласованию 
с территориальным профсоюзным органом 
и органом государственно-общественного 
управления.

Материальная помощь руководителю ор-
ганизации выплачивается на основании его 
письменного заявления. 

7. Примерный перечень показателей, на 
основании которых устанавливаются преми-
альные выплаты по итогам работы руководи-
телям учреждений

7.1. Качество и общедоступность образова-
тельных программ в учреждении:

общие показатели успеваемости обучаю-
щихся (по результатам аттестации и других 
форм независимой оценки качества образо-
вания), а также в сравнении с достигнутыми 
средними показателями по территории;

обеспечение участия общественных на-
блюдателей в процедурах проведения незави-
симых оценок качества образования;

достижение обучающимися более высоких 
показателей успеваемости в сравнении с пре-
дыдущим периодом;

наличие победителей и призеров олимпи-
ад, конкурсов, конференций разных уровней;

результаты методической деятельности 
(призовые места в конкурсах, конференци-
ях);

организация и проведение семинаров, 
совещаний по вопросам повышения качества 
образования, активное участие в работе мето-
дических объединений различного уровня;

участие в инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной работы, раз-
работка и внедрение авторских программ, 
выполнение программ углубленного и расши-
ренного изучения предметов.

7.2. Эффективность управленческой де-
ятельности:

отсутствие обоснованных обращений 
граждан по поводу конфликтных ситуаций и 
уровень решения конфликтных ситуаций;

обеспечение государственно-обществен-

ного характера управления в учреждении 
(деятельность органов ученического само-
управления, управляющих и попечительских 
советов и др.);

исполнительская дисциплина (качествен-
ное ведение документации, своевременное 
представление материалов и др.);

уровень развития социального партнерс-
тва;

доля и динамика привлечения внебюджет-
ных средств;

соблюдение или наличие положительной 
динамики выполнения нормативных пока-
зателей оценки деятельности учреждения, 
доведенных учредителем до учреждения 
в качестве государственного задания (на-
полняемость классов, групп, соотношение 
педагогического персонала и контингента 
обучающихся, педагогического персонала 
и прочих работников, доля фонда оплаты 
труда, направляемого на выплату заработ-
ной платы основного персонала, и другие 
показатели);

соблюдение режима экономии, выполне-
ние энергосберегающих мероприятий.

7.3. Создание условий для осуществления 
учебно-воспитательного процесса:

укомплектованность педагогическими 
кадрами, их качественный состав, сокраще-
ние текучести кадров среди молодых специ-
алистов;

снижение количества учащихся, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних, отсутствие преступлений и 
правонарушений, совершенных учащимися;

организация каникулярного отдыха уча-
щихся, совершенствование форм и со-
держания отдыха и оздоровления детей и 
подростков;

занятость учащихся во внеурочное время;
обеспечение образовательного процес-

са в соответствии со всеми требованиями 
норм безопасности: выполнение требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда, выполнение необходимых объемов 
текущего и капитального ремонта, наличие 
ограждения и состояние территории учреж-
дения;

обеспечение образовательного процесса 
в соответствии со всеми требованиями са-
нитарных норм и норм безопасности, обес-
печение санитарно-гигиенических условий 
процесса обучения (температурный, световой 
режимы, режим подачи питьевой воды и т.д.);

обеспечение комфортных санитарно-
бытовых условий (организация горячего 
питания, наличие оборудованных гардеробов, 
туалетов, мест личной гигиены и т.д.), эсте-
тические условия, оформление учреждения, 
кабинетов;

снижение заболеваемости обучающихся, 
воспитанников по остроте зрения, наруше-
нию осанки (по видам организаций – свой 
профиль);

организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению и восстановле-

нию психического и физического здоровья 
учащихся (праздники здоровья, спартакиады, 
дни здоровья, туристические походы, военно-
полевые сборы и т.п.);

организация обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

7.4. Повышение профессиональной ком-
петентности руководителя (курсовая под-
готовка с получением соответствующего 
документа, добровольная сертификация, 
призовые места в профессиональных конкур-
сах, конференциях и пр.).

8. Примерный перечень отдельных видов 
деятельности учреждения, за реализацию 
которых производятся выплаты за интенсив-
ность и высокие результаты работы руково-
дителю 

8.1. Для каждого руководителя перечень 
видов деятельности учреждения, за которые 
ему производятся выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы, должен быть 
стабильным в течение всего учебного года.

Назначение стимулирующих выплат долж-
но осуществляться не чаще, чем один раз в 
полугодие.

8.2. К видам деятельности учреждений 
относится реализация:

приоритетного национального проекта 
«Образование»;

указов и инициатив Президента Россий-
ской Федерации, в том числе «Наша новая 
школа»;

антикризисных мероприятий;
иных мероприятий, поддержка и развитие 

лучших образцов отечественного образова-
ния, поддержка образовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образо-
вательные программы, поддержка лучших 
педагогов, талантливой молодежи, внедрение 
современных образовательных технологий, 
повышение уровня воспитательной работы в 
школах, материально-техническое обеспече-
ние учреждения, привлечение внебюджетных 
средств и т.д.

8.3. Реализация комплексных проектов 
модернизации образования:

введение нормативного подушевого фи-
нансирования учреждений;

применение новой системы оплаты труда, 
ориентированной на результат и направ-
ленной на повышение доходов основного 
персонала;

развитие сети учреждений;
развитие региональной системы оценки 

качества образования;
расширение общественного участия в уп-

равлении образованием;
подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации административно-управлен-
ческого персонала организаций;

мониторинг реализации направлений 
комплексных проектов модернизации обра-
зования.

8.4. Рекомендуется стимулировать ру-
ководителей учреждений по другим видам 
деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

рАзмерЫ ПОВЫШАюЩиХ КОЭФФициенТОВ К ОКлАДАм (ДОлжнОСТнЫм ОКлАДАм), 
СТАВКе зАрАБОТнОй ПлАТЫ зА СПециФиКу рАБОТЫ учрежДения (К2)

№ п/п Специфика работы

Размер по-
вышающих 
коэффици-

ентов

1 2 3

1
За работу в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-
ниях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии, т.ч.

0,2

Педагогический персонал 0,2

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 0,15

2 За работу в общеобразовательных лицеях (педагогическим работни-
кам) 0,15

3 За работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (кроме АУП) 0,2 <**>

4 Педагогическим работникам, реализующим программы с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов 0,15

5
Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 
обучение на дому на основании медицинского заключения детей, име-
ющих ограниченные возможности здоровья

0,2

6
Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий (логопедам (учителям-логопедам), дефектологам (учите-
лям-дефектологам), социальным педагогам)

0,2
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№ п/п Специфика работы

Размер по-
вышающих 
коэффици-

ентов

7

За работу в дошкольных образовательных учреждениях, имеющих 
группы детей с отклонениями в развитии, в том числе с задержкой пси-
хического развития (заведующий, заместитель заведующего, старший 
воспитатель, воспитатель, инструктор по физкультуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефекто-
лог, педагог дополнительного образования, младший воспитатель) 
работающие в этих группах

8

Владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 
работе директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственно-
му обучению, педагогам-организаторам внеклассной работы в шко-
лах, школах-интернатах, дошкольных образовательных учреждениях, 
учреждениях профессионального образования (директорам (заведу-
ющим), заместителям директоров по учебной, учебно-воспитатель-
ной работе, по иностранному языку, производственному обучению, 
учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, 
старшим вожатым)

0,15

<*> Конкретный перечень работников, 
которым могут повышаться оклады (долж-
ностные оклады), ставки заработной платы на 
коэффициент 0,15-0,20, и конкретный размер 
этого повышения определяются руководите-
лем учреждения по согласованию с выборным 
профсоюзным (представительным) органом, 
органом самоуправления учреждения в за-
висимости от степени и продолжительности 
общения с обучающимися (воспитанниками), 
нуждающимися в длительном лечении, или 
от степени и продолжительности общения с 
детьми и подростками с девиантным поведе-

нием специальных учебно-воспитательных 
учреждений.

<**> В группах для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учреж-
дениях профессионального образования с 
контингентом обучающихся (воспитанников) 
с отклонениями в развитии либо нужда-
ющихся в длительном лечении, а также в 
специальных учебно-воспитательных учреж-
дениях для детей и подростков с девиантным 
поведением оклады, должностные оклады 
(ставки заработной платы) повышаются по 
двум коэффициентам: на 0,2 и 0,15-0,20.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

рАзмер ПОВЫШАюЩиХ КОЭФФициенТОВ К ОКлАДу, ДОлжнОСТнОму ОКлАДу (СТАВКе) 
зА нАличие ученОй СТеПени или ПОчеТнОГО зВАния (К3)

Категория должностей

Размер 
повышающих 
коэффици-

ентов

1 2

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора 
наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,2

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, 
специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин)

0,1

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный работ-
ник народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник высшего профессионального образования», 
«Отличник народного образования», «Отличник народного просвещения» 
«Отличник профессионально-технического образования», «Народный 
учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 
«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федера-
ции»

0,1

1 2

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 
«Почетный работник», «Отличник народного просвещения», «Отличник на-
родного образования», «Заслуженный мастер профобразования», «Заслу-
женный работник физической культуры», Народный учитель», «Заслужен-
ный учитель», «Заслуженный преподаватель СССР», Российской Федерации 
и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер про-
изводственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в 
состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим ра-
ботникам учреждений – при соответствии у них почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин

0,1

Руководящим и педагогическим работникам учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной направленности (детско-юношеских 
спортивных школ, детско-юношеских клубов физической подготовки и так 
далее), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шах-
матам (шашкам)»

0,1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПрОФеССиОнАльнЫе КВАлиФиКАциОннЫе ГруППЫ ДОлжнОСТей руКОВОДиТелей, 
СПециАлиСТОВ и СлужАЩиХ В СФере ОБрАзОВАния

№  
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 

группе, руб.

Повы-
шающий 
коэффи-

циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала первого уровня

1 квалификационный уровень 2348

1

Помощник воспитателя (среднее (полное) об-
щее образование и профессиональная подго-
товка в области образования и педагогики без 
предъявления требований к стажу работы)

1,0476 2460

2

Вожатый (среднее (полное) общее образование 
и специальная подготовка в области образова-
ния и педагогики без предъявления требований 
к стажу работы)

1,2857 3019

1 2 3 4 5

3
Вожатый (среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы) 

1,4286 3354

4
Вожатый (среднее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы не менее 
3 лет)

1,5714 3690

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 2460

1

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 
образование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без предъ-
явления требований к стажу работы)

1,0000 2460

2

Младший воспитатель (среднее (полное) общее 
образование и профессиональная подготовка 
в области образования и педагогики и стаж 
работы в должности младшего воспитателя не 
менее 4 лет)

1,1364 2796

3
Младший воспитатель (среднее профессио-
нальное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы)

1,3636 3354

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 3125

1
Инструктор по труду; старший вожатый (среднее 
профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы)

1,0000 3125

 2 

Инструктор по физической культуре (среднее 
профессиональное образование в области физ-
культуры и спорта или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области физкультуры и 
спорта, доврачебной помощи без предъявления 
требований к стажу работы); музыкальный ру-
ководитель (среднее профессиональное обра-
зование по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном инстру-
менте без предъявления требований к стажу 
работы); инструктор по труду; старший вожатый 
(среднее профессиональное образование и  
стаж работы по профилю не менее 3 лет)

1,1074 3460

 3 

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; музыкальный руко-
водитель (высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет) 

1,2147 3796

4

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; старший вожатый; музыкальный руко-
водитель (высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет)

1,3221 4131

5

Инструктор по труду; инструктор по физичес-
кой культуре; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет)

1,4298 4468
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6

Инструктор по труду; инструктор по физичес-
кой культуре; 
музыкальный руководитель (высшее профес-
сиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория); 
старший вожатый (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет или II квалификационная кате-
гория и стаж педагогической работы не менее 
3 лет)

1,5733 4916

7
Инструктор по труду; инструктор по физичес-
кой культуре; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (I квалификационная категория)

1,6803 5251

8

Инструктор по труду; инструктор по физичес-
кой культуре; старший вожатый; музыкальный 
руководитель (высшая квалификационная 
категория)

1,8231 5697

2 квалификационный уровень 3125

1

Педагог дополнительного образования; тренер-
преподаватель; педагог-организатор; социаль-
ный педагог (среднее профессиональное об-
разование, соответствующее профилю работы, 
без предъявления требований к стажу работы); 
концертмейстер (среднее профессиональное 
(музыкальное) образование, профессио-
нальное владение техникой исполнения на 
музыкальном инструменте без предъявления 
требований к стажу работы)

1,1074 3460

2 

Педагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное 
образование, соответствующее профилю рабо-
ты, и стаж работы от 2 до 5 лет); концертмей-
стер (высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (музыкальное) об-
разование, профессиональное владение техни-
кой исполнения на музыкальном инструменте 
и стаж работы от 2 до 5 лет); инструктор-мето-
дист (высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта без предъяв-
ления требований к стажу работы) 

1,2147 3796

3

Педагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю от 2 
до 5 лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю от 5 до 
10 лет); концертмейстер (высшее музыкальное 
образование и стаж работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное (музыкальное) об-
разование, профессиональное владение техни-
кой исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы от 5 до 10 лет); инструктор-мето-
дист (высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта и стаж работы 
от 5 до 8 лет)

1,3221 4131

4

Тренер-преподаватель (высшее професси-
ональное образование и стаж работы по 
профилю от 5 до 10 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по про-
филю свыше 10 лет); педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор (высшее 
профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы свыше 10 лет); социальный 
педагог (высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет); 
концертмейстер (высшее музыкальное образо-
вание и стаж работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное (музыкальное) образова-
ние, профессиональное владение техникой 
исполнения на музыкальном инструменте и 
стаж работы свыше 10 лет); инструктор-мето-
дист (высшее профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта и стаж работы 
от 8 до 12 лет)

1,4298 4468

5

Педагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет); социальный педагог (высшее 
профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы от 10 до 20 лет); тренер-
преподаватель (высшее профессиональное 
образование и стаж работы от 10 до 20 лет); 
концертмейстер (высшее музыкальное образо-
вание и стаж работы от 10 до 20 лет); 

1,5733 4916

инструктор-методист (высшее профессио-
нальное образование в области физкультуры 
и спорта и стаж педагогической работы свыше 
12 лет)

6

Педагог дополнительного образования; пе-
дагог-организатор; инструктор-методист (II 
квалификационная категория); социальный 
педагог (II квалификационная категория или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы свыше 20 лет); тренер-преподава-
тель (высшее профессиональное образование 
и стаж работы свыше 20 лет либо II квали-
фикационная категория); концертмейстер 
(высшее музыкальное образование и стаж 
работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория)

1,6803 5251

7

Педагог дополнительного образования; педа-
гог-организатор; социальный педагог; концер-
тмейстер; тренер – преподаватель; инструк-
тор-методист (I квалификационная категория)

1,8231 5697

8

Педагог дополнительного образования; пе-
дагог-организатор; социальный педагог; кон-
цертмейстер; инструктор-методист; тренер-
преподаватель (высшая квалификационная 
категория)

1,9666 6145

3 квалификационный уровень 3125

1

Воспитатель (среднее профессиональное 
образование без предъявления требований 
к стажу работы); педагог-психолог (среднее 
психологическое или среднее педагогическое 
образование с дополнительной специальнос-
тью «Психология» без предъявления требова-
ний к стажу работы)

1,1074 3460

2

Воспи т ате ль (высшее профессиона ль-
ное образование без предъявления тре-
бований к с та ж у работы и ли среднее  
профессиона льное образование и ста ж  
педагогической работы от 2 до 5 лет);  
м а с т е р  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б у ч е н и я  
(среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы); 
методист <***> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет); 
педагог-психолог (высшее психологическое 
или высшее педагогическое образование с до-
полнительной специальностью «Психология» 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее психологическое либо среднее  
п е д а г о г и ч е с к о е  о б р а з о в а н и е  с  
д о п о л н и т е л ь н о й  с п е ц и а л ь н о с т ь ю  
«Пс и хо лог ия» и  с т а ж пе д а гог ичес кой  
работы (работы по специальности) от 2 до 4 
лет)

1,2147 3796

3
 Методист <****> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 
2 до 5 лет)

1,2316 3648

4

Воспитатель (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет); мастер производственного обуче-
ния (высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет); 
методист <***> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 8 лет); педагог-психолог (высшее пси-
хологическое или высшее педагогическое об-
разование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) от 2 до 4 лет или 
среднее 

1,3221 4131

психологическое либо среднее педагогическое 
образование с дополнительной специаль-
ностью «Психология» и стаж педагогической 
работы (работы по специальности) от 4 до 6 
лет);
старший тренер-преподаватель (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в 
должности тренера-преподавателя не менее 
1 года)

5
Методист <****> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 
5 до 8 лет)

1,3389 3966
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6

Воспитатель (высшее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы от 5 
до 10 лет или среднее профессиональное об-
разование и стаж педагогической работы свы-
ше 10 лет); мастер производственного обуче-
ния (высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
или среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 5 лет); 
методист <***> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 8 до 12 лет); педагог-психолог (высшее 
психологическое или высшее педагогическое 
образование с дополнительной специальнос-
тью «Психология» и стаж педагогической ра-
боты (работы по специальности) от 4 до 6 лет 
или среднее психологическое либо среднее 
педагогическое образование с дополнитель-
ной специальностью) «Психология» и стаж 
педагогической работы (работы по специ-
альности) свыше 6 лет); старший инструк-
тор-методист (высшее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта 
и стаж работы в должности методиста не 
менее 2 лет); старший тренер-преподаватель 
(высшее профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет)

1,4298 4468

7
Методист <****> высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
от 8 до 12 лет)

1,4470 4285

8

В о с п и т а т е л ь  ( в ы с ш е е  п р о ф е с с и -
о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  и  с т а ж  п е -
дагогической работы от 10 до 20 лет);  
м а с т е р  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о б у ч е н и я  
( в ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а -
зование и ста ж педагогической работы 
от 5 до 10лет); методист <***> (высшее 
профессиона льное образование и ста ж 
педагогической работы свыше 12 лет);  
педагог-психолог (высшее психологическое 
или высшее педагогическое образование 
с дополнительной специальностью «Пси-
хология» и стаж педагогической работы 
(работы по специальности) от 6 до 10 лет); 
с тарший инструк тор-методист (высшее 
профессиональное образование в области  
ф и з к у л ь т у р ы  и  с п о р т а  и  с т а ж  
р а б о т ы  в  д о л ж н о с т и  с т а р ш е г о  и н с -
т ру к т о р а - м е т о д и с т а  н е  м е н е е  3  л е т) ;  
старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж в должности 
старшего тренера-преподавателя не менее 
3 лет)

1,5733 4916

9
Методист <****> (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 12 лет)

1,5901 4710

10

Воспитатель (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет или II квалификационная кате-
гория); мастер производственного обучения; 
старший тренер-преподаватель (высшее 
профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 10 лет или II ква-
лификационная категория); методист <***> 
(II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж педа-
гогической работы не 

1,6803 5251

менее 5 лет в методических, учебно-методи-
ческих кабинетах (центрах), образовательных 
учреждениях дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалифи-
кации специалистов) 

11

Методист <****> (II квалификационная кате-
гория или высшее профессиональное образо-
вание и стаж педагогической работы не менее 
5 лет в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных уч-
реждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации 
специалистов)

1,6972 5027

12

Воспитатель; мастер производственного обу-
чения; педагог-психолог; старший инструк-
тор-методист; старший тренер преподаватель 
(I квалификационная категория); методист 
<***> (I квалификационная категория или 
высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 
3 лет в методических, учебно-методических 
кабинетах (центрах), образовательных уч-
реждениях дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации 
специалистов) 

1,8231 5697

13

Методис т <****> ( I  ква лификационна я 
категория или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет в методических, 
учебно-методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреж дениях дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации специалистов) 

1,8400 5450

14

Воспитатель; мастер производственного 
обучения; педагог-психолог; старший инс-
трук тор-методист; старший тренер-пре-
подаватель (высшая ква лификационная 
категория); методист <***> (высшая ква-
лификационная категория, высшее про-
фессиональное образование и стаж работ 
в должности методиста не менее 6 лет в 
методических, учебно-методических каби-
нетах (центрах), образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального 
образования (повышения ква лификации 
специалистов)

1,9666 6145

15

Методист <****> (высшая квалификацион-
ная категория или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет в методических, 
учебно-методических кабинетах (центрах), 
образовательных учреж дениях дополни-
тельного профессионального образования 
(повышения квалификации специалистов)

1,9835 5875

4 квалификационный уровень 3125

1

Преподаватель <*>; учитель (среднее про-
фессиона льное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педа-
гогика» или в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо среднее 
профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по 
направлению деятельности без предъявле-
ния требований к стажу работы) 

1,1074 3460

2

Преподаватель<*>; учитель (высшее про-
фессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет); руко-
водитель физического воспитания (среднее 
профессиона льное образование и ста ж 
работы в области физкультуры и спорта 
не менее 2 лет); учитель-дефектолог, учи-
тель-логопед (высшее профессиональной 
образование в области дефектологии без 
предъявления требований к стажу работы)

1,2147 3796

П р е п о д а в а т е л ь  <*>;  у ч и т е л ь  (в ы с ш е е 
профессиона льное образование и ста ж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы от 5 до 10 
лет);  преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности (высшее 
профессиональное образование и профес-
сиона льная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» 
без пред ъяв ления требований к с та ж у 
работы, либо среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное (военное) 
образование и дополнительное професси-
ональное образование в области образо-
вания и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет); руководитель физического 
воспитания (высшее профессиональное об-
разование в области физкультуры и спорта, 
либо высшее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное 
образование в области спорта и физкуль-
туры без предъявления требований к стажу 
работы, или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в области физ-
культуры и спорта от 3 до 5 лет); старший 
воспитатель (высшее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» и стаж работы 
в должности воспитателя не менее 2 лет); 
у ч и т е л ь -д е ф е к т о л о г,  у ч и т е л ь -л о г о п е д 
(высшее профессиональное образование 
в области дефектологии и стаж работы по 
специальности от 2 до 5 лет)

1,3221 4131
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Преподаватель <*>; учитель (высшее професси-
ональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее професси-
ональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет); преподаватель-органи-
затор основ безопасности жизнедеятельности 
(высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы (службы) по специальности 
от 2 до 5 лет, либо среднее профессиональ-
ное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности свыше 5 лет, либо 
среднее профессиональное (военное) образо-
вание и дополнительное профессиональное 
образование в области образования и педаго-
гики и стаж работы по специальности работы 
(службы) свыше 5 лет); руководитель физичес-
кого воспитания (высшее профессиональное 
образование в области образования, либо 
высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование 
в области физкультуры и спорта и стаж работы 
по специальности от 2 до 5 лет, или среднее 
профессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности свыше 5 лет); старший 
воспитатель (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности от 
2 до 5 лет); старший методист <***> (высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности методиста не менее 2 лет); 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (высшее 
профессиональное образование в области де-
фектологии и стаж работы по специальности 
от 5 до 10 лет)

1,4298 4468

5
Старший методист <****> (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должнос-
ти методиста не менее 2 лет)

1,447 4285

6

Преподаватель <*>; учитель (высшее про-
фессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет, или высшее 
музыкальное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет (для преподава-
телей музыкальных дисциплин), или высшее 
профессиональное образование в области 
дефектологии и стаж работы по профилю 
свыше 5 лет (для учителя специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения); 
преподаватель-организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности (профессиональная 
подготовка по направлению подготовки «Об-
разование и педагогика» или ГО и стаж работы 
(службы) по специальности свыше 5 лет); 
руководитель физического воспитания (вы-
сшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности свыше 5 лет); стар-
ший воспитатель (высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 
5 до 10 лет); старший методист <***>(высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности методиста не менее 3 лет); 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (вы-
сшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет)

1,5733 4916

7
Старший методист <****> (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должнос-
ти методиста не менее 3 лет)

1,5901 4710

8

Преподаватель <*>; учитель (высшее професси-
ональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет, или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет (для преподавателей музыкаль-
ных дисциплин), или высшее дефектологичес-
кое образование и стаж работы по профилю 
свыше 10 лет (для учителя специального (кор-
рекционного) образовательного учреждения) 
либо II квалификационная категория); пре-
подаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший методист <***> (II квали-
фикационная категория); старший воспитатель 
(высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 10 лет или 
II квалификационная категория); учитель-де-
фектолог, учитель-логопед (высшее дефекто-
логическое образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в психолого-меди-
ко-педагогической консультации не менее 3 лет 
(для работников этих учреждений) 

1,6803 5251

9 Старший методист <****> (II квалификационная 
категория) 1,6971 5027

10

Преподаватель <*>; учитель; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности; руководитель физического воспитания; 
старший методист <***>; старший воспитатель 
(I квалификационная категория); учитель-де-
фектолог, учитель-логопед (I квалификацион-
ная категория либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в психолого-меди-
ко-педагогической консультации не менее

1,8231 5697

5 лет (для работников этих учреждений); тьютор 
<**> (высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование и пе-
дагогика» и стаж работы не менее 2 лет); педа-
гог-библиотекарь (высшее профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) образование 
без предъявления требований к стажу работы)

11 Старший методист <****> (I квалификационная 
категория) 1,8399 5450

 12 

Преподаватель <*>; учитель; преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности; руководитель физического воспитания; 
старший методист <***>; тьютор <**>; старший 
воспитатель (высшая квалификационная кате-
гория); учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(высшая квалификационная категория либо 
высшее профессиональное образование и стаж 
работы в психолого-медико-педагогической 
консультации не менее 10 лет (для работни-
ков этих учреждений); педагог-библиотекарь 
(высшее профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет)

1,9666 6145

13 Старший методист <****> (высшая квалифика-
ционная категория) 1,9835 5875

<*> Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому  
составу вузов.
<**>  К р о м е  т ь ю т о р о в ,  з а н я т ы х  в  с ф е р е  в ы с ш е г о  и  д о п о л н и т е л ь н о г о  
профессионального образования.
<***> Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования.
<****> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профес-
сионального образования.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных под-
разделений

1 квалификационный уровень 3690

1

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультаци-
онным пунктом, учебной (учебно-производс-
твенной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобра-
зовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования де-
тей (высшее профессиональное образование 
без предъявления к стажу работы) в учрежде-
ниях, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей 

1,1821 4362

2

Заведующий (начальник) структурным подраз-
делением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультаци-
онным пунктом, учебной (учебно-производс-
твенной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобра-
зовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования де-
тей (высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 5 лет на педагогических 
или руководящих должностях) в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей, либо в учреждениях, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей (вы-
сшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях)

1,3036 4810

3

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением или сектором, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и дру-
гими структурными подразделениями, реали-
зующими общеобразовательную программу 
и образовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) в учреждениях, отнесенных к III 
группе по оплате труда руководителей, либо в 
учреждениях, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) 

1,3942 5145
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4

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализу-
ющими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) в учреждениях, отнесенных к II 
группе по оплате труда руководителей, либо 
учреждениях, отнесенных к I группе по опла-
те труда руководителей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) 

1,5152 5591

5

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализу-
ющими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
5 лет на педагогических или руководящих 
должностях), в учреждениях, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей

1,6366 6039

2 квалификационный уровень 3690

1

Н а ч а л ь н и к  ( з а в е д у ю щ и й ,  д и р е к т о р ,  
руководитель, управляющий): кабинета, 
лаборатории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
других структурных подразделений образо-
вательного учреждения (подразделения про-
фессионального образования) (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы 
до 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) в учреждениях, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руководителей; 
управляющий учебным хозяйством (высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях не менее 
5 лет в учебном хозяйстве с обрабатываемой 
земельной площадью от 50 до 100 га)

1,1821 4362

2

Заведующий (нача льник) обособленным 
структурным подразделением, реализую-
щим общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнитель-
ного образования детей (высшее профес-
сиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет на 
педагогических или руководящих

1,3036 4810

должностях) в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей; на-
чальник (заведующий, директор, руководи-
тель, управляющий): кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, сектора, учебно-консуль-
тационного пункта, учебной (учебно-про-
изводственной) мастерской и других струк-
турных подразделений профессиональных 
образовательных учреждений (высшее про-
фессиональное образование и стаж рабо-
ты не менее 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях) в учреждениях, 
отнесенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей, либо в учреждениях, отнесенных 
к III группе по оплате труда руководителей 
(высшее профессиональное образование 
и стаж работы до 5 лет на педагогических 
или руководящих должностях в учрежде-
ниях); управляющий учебным хозяйством 
(высшее профессиональное образование и 
стаж работы на руководящих должностях 
не менее 5 лет в учебном хозяйстве с обра-
батываемой земельной площадью от 100 до 
200 га); старший мастер профессионального 
образовательного учреждения (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы 
до 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях) в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей)

3

Заведующий (нача льник) обособленным 
структурным подразделением, реализую-
щим общеобразовательную программу и об-
разовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы не менее 5 
лет на педагогических или руководящих

1,3942 5145

должностях) в учреждениях, отнесенных к IV 
группе по оплате труда руководителей, имею-
щий высшую квалификационную категорию, 
либо в учреждениях, отнесенных к III группе 
по оплате труда руководителей); начальник 
(заведующий, директор, руководитель, уп-
равляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и других структурных подразде-
лений профессиональных образовательных 
учреждений (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы не менее 5 лет на пе-
дагогических или руководящих должностях) в 
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей, либо в учреждениях, от-
несенных к II группе по оплате труда руководи-
телей (высшее профессиональное образование 
и стаж работы до 5 лет на педагогических или 
руководящих должностях); 

4

Заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим обще-
образовательную программу и образователь-
ную программу дополнительного образования 
детей (высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на педагогических 
или руководящих должностях) в учреждениях, 
отнесенных к III группе по оплате труда руко-
водителей, либо в учреждении, отнесенном к 
II группе по оплате труда руководителей; на-
чальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной или производственной мас-
терской и других структурных подразделений 
профессиональных образовательных учрежде-
ний (высшее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 5 лет на педагогических 
или руководящих должностях) в учреждениях, 
отнесенных к II группе по оплате труда руково-
дителей, либо в учреждениях, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей (высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
до 5 лет на педагогических или руководящих 
должностях)

1,5152 5591

5

Заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим ос-
новную общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного 
образования детей (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 5 лет на 
педагогических или руководящих должностях) 
в учреждениях, отнесенных к II группе по опла-
те труда руководителей, либо в учреждениях, 
отнесенных к I группе по оплате труда руко-
водителей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, ла-
боратории, отдела, отделения, сектора, учеб-
но-консультационного пункта, учебной (учеб-
но-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессиональ-
ного образовательного учреждения (высшее 
профессиональное образование и стаж работы 
не менее 5 лет на педагогических или руководя-
щих должностях) в учреждениях, отнесенных к 
I группе по оплате труда руководителей; 

1,6366 6039

 6 

Заведующий (начальник) обособленным струк-
турным подразделением, реализующим обще-
образовательную программу и образователь-
ную программу дополнительного образования 
детей (высшее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет на педагогических 
или руководящих должностях) в учреждениях, 
отнесенных к I группе по оплате труда руково-
дителей; 

1,7581 6487

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПрОФеССиОнАльнЫе КВАлиФиКАциОннЫе ГруППЫ ОБЩеОТрАСлеВЫХ ДОлжнОСТей 
руКОВОДиТелей, СПециАлиСТОВ и СлужАЩиХ В СФере ОБрАзОВАния

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб.

Повыша-
ющий  

коэффи-
циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих пер-
вого уровня»

1 квалификационный уровень 2382

1
Делопроизводитель; кассир; калькулятор; сек-
ретарь руководителя; секретарь-машинистка; 
экспедитор;

1,1736 2796
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2 квалификационный уровень 2382

Должности служащих1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «стар-
ший»

1,4083 3354

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 2460

1 Инспектор по кадрам; лаборант; художник 1,1364 2796

2

Т е х н и к ;  т е х н и к  в ы ч и с л и т е л ь н о г о  
(информационно-вычислительного) центра; 
техник-конструктор; техник-лаборант; техник по 
защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; 
техник по наладке и испытаниям; техник по пла-
нированию; техник по стандартизации; техник по 
труду; техник-программист; техник-технолог 

1,2273 3019

2 квалификационный уровень 2460

1

Заведующий складом; заведующий хозяйс-
твом;
Должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается производ-
ное должностное наименование «старший»

1,3636 3354

2
Должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым устанавливается II внутри-
должностная категория

1,5 3690

3 квалификационный уровень 2460

1
Заведующий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой в учреждениях, отнесенных к 
III группе по оплате труда руководителей

1,3636 3354

2
Должности служащих 1квалификацион-ного 
уровня, по которым устанавливается I внутри-
должностная категория 

1,6364 4026

3
Заведующий производством (шеф-повар); в 
учреждениях, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей; 

1,7732 4362

 4 
Заведующий производством (шеф-повар); в 
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей 

2,0913 5145

4 квалификационный уровень 2460

1 Механик 1,7732 4362

2

Должности служащих 1квалификацион– ного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ве-
дущий»

1,9554 4810

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 2907

1

Бухгалтер-специалист; бухгалтер-ревизор; 
документовед; специалист; специалист по 
автотехнической экспертизе (эксперт-авто-
техник); специалист по защите информации; 
специалист по кадрам; специалист по охране 
труда, экономист; экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного (информационно 
– вычислительного) центра; экономист по дого-
ворной и претензионной работе; экономист по 
планированию; экономист по труду; экономист 
по финансовой работе 

1,0385 3019

2 Юрисконсульт 1,1538 3354

3

Инженер; инженер по надзору за строительс-
твом; инженер-сметчик; инженер по подготовке 
кадров; инженер по ремонту; инженер по охране 
труда и технике безопасности; инженер-про-
граммист (программист); инженер-технолог 
(технолог); инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик)

1,2692 3690

2 квалификационный уровень 2907

Должности служащих 1квалификацион-ного 
уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

1,5004 4362

3 квалификационный уровень 2907

Должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

1,6546 4810

4 квалификационный уровень 2907

Должности служащих 1 квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ве-
дущий»

1,7696 5144

5 квалификационный уровень 2907

1

Гл а в н ы е  с п е ц и а л и с т ы :  в  о т д е л а х ,  
отделениях, заместитель главного бухгалтера в 
учреждении, отнесенном к IV группе по оплате 
труда руководителей

1,5004 4362

2

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
заместитель главного бухгалтера в учрежде-
ниях, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей

1,6546 4810

3

Гл а в н ы е  с п е ц и а л и с т ы :  в  о т д е л а х , 
отделениях, заместитель главного бухгалтера в 
учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей 

1,7696 5144

4

Гл а в н ы е  с п е ц и а л и с т ы –  в  о т д е л а х , 
отделениях, заместитель главного бухгалтера в 
учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей
В структурном подразделении централизован-
ная бухгалтерия:

1,9231 5590

Заместитель главного бухгалтера– 3,0161 8768

Главные специалисты- 2,4045 6990

Бухгалтер-специалист-ведущий- 2,0777 6040

Бухгалтер-специалист 1 категории– в учреж-
дениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

1,7698 5145

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень 3355

1 Начальник отдела; начальник планово-эконо-
мического отдела; 1,4340 4811

 Начальник финансового отдела; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник 
отдела организации и оплаты труда; началь-
ник хозяйственного отдела; начальник юри-
дического отдела учреждений, отнесенных к 
IV группе по оплате труда руководителей

2

Начальник отдела; начальник отдела кад-
ров (спецотдела и др.); начальник отдела 
организации и оплаты труда; нача льник 
планово-экономического отдела; начальник 
финансового отдела; начальник хозяйствен-
ного отдела; начальник юридического отдела 
учреждений, отнесенных к III группе по опла-
те труда руководителей

1,5336 5145

3

Начальник отдела; начальник отдела ор-
ганизации и оплаты труда; начальник пла-
ново-экономического отдела; нача льник 
финансового отдела; начальник хозяйствен-
ного отдела; начальник юридического отдела 
учреждений, отнесенных к II группе по оплате 
труда руководителей

1,6667 5592 

4 Начальник отдела; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); 1,8003 6040

начальник планово-экономического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник 
хозяйственного отдела; начальник юриди-
ческого отдела учреждений, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей

2 квалификационный уровень 3355

1

Главный (диспетчер, инженер, механик, тех-
нолог, энергетик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к IV группе по оплате труда ру-
ководителей

1,5336 5145

2

Главный (диспетчер, инженер, механик, тех-
нолог, энергетик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя 
или заместителя руководителя учреждений, 
отнесенных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

1,6667 5592

3

Главный (диспетчер, инженер, механик, тех-
нолог, энергетик), за исключением случаев, 
когда должность с наименованием «глав-
ный» является составной частью должности 
руководителя или заместителя руководителя 
организации либо исполнение функций по 
должности специалиста с наименованием 
«главный» возлагается на руководителя или 
заместителя руководителя учреждений, от-
несенных к II группе по оплате труда 

1,8003 6040
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4

Главный (диспетчер, инженер, механик, техно-
лог, энергетик), за исключением случаев, когда 
должность с наименованием «главный» являет-
ся составной частью должности руководителя 
или заместителя руководителя организации 
либо исполнение функций по должности специ-
алиста с наименованием «главный» возлагается 
на руководителя или заместителя руководителя 
учреждений, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей

1,9340 6489

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПрОФеССиОнАльнЫе КВАлиФиКАциОннЫе ГруППЫ ДОлжнОСТей руКОВОДиТелей, 
СПециАлиСТОВ и СлужАЩиХ СФерЫ КульТурЫ В СФере ОБрАзОВАния

№  
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 

группе, 
руб.

Повы–  
шающий  
коэффи- 

циент

Оклад,  
долж-
ност- 
ной 

оклад 
(ставка), 

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 2460

1

Б и б л и о т е к а р ь ,  ( с р е д н е е  
специальное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или об-
щее сре д нее обра зов ание и к у рс ов а я  
подготовка);

1,2273 3019

2

 Библиотекарь (II категории) (высшее образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библи-
ографа) до 3 лет); 

1,3636 3354

3

Библиотекарь (II категории) (высшее образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библи-
ографа) не менее 3 лет);

1,5 3690

 4 
Библиотекарь (I категории) (высшее образова-
ние и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории до 3 лет);

1,6364  4026
 

 5 

Библиотекарь (I категории) (высшее образова-
ние и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории не менее 3 лет);  1,7732 4362

3 квалификационный уровень 2460

1
Библиотекарь (ведущий) (высшее образование 
и стаж работы в должности библиотекаря (биб-
лиографа) I категории не менее 3 лет)

1,9554 4810

4 квалификационный уровень 2460

3
З в у к о о п е р а т о р  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  
коллективах; (среднее (полное) общее образо-
вание и стаж работы не менее 1 года)

1,3636 3354

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

3 квалификационный уровень 2796

1
Заведующий библиотекой в учреждениях обра-
зования, отнесенных к III и IV группам по оплате 
труда руководителей

1,7208 4811

2
Заведующий библиотекой в учреждениях обра-
зования, отнесенных к II группе по оплате труда 
руководителей 

1,8404 5146

3
Заведующий библиотекой в учреждениях обра-
зования, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

2,0000 5592

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

N  
п/п Наименование должностей

Оклад по 
професси-
онально-
квалифи-
кационной 

группе, руб.

Повыша-
ющий  

коэффи-
циент

Оклад, 
долж-

ностной 
оклад 

(ставка), 
руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

1 квалификационный уровень 2237

1 Санитарка (начальное общее образование и ин-
дивидуальное обучение не менее 3 месяцев) 1 2237

2 Санитарка (начальное общее образование и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет) 1,05 2349

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный уровень 2460

1
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, 
не имеющий квалификационной категории)

1,3636 3354

2
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, 
имеющий II квалификационную категорию)

1,5 3690

3
Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, 
имеющий I квалификационную категорию)

1,6364 4026

4

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее 
медицинское или физкультурное образование, 
имеющий высшую квалификационную катего-
рию)

1,7732 4362

2 квалификационный уровень 2460

1

Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», не имеющая квалифика-
ционной категории)

1,2273 3019

2

Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая II квалификаци-
онную категорию)

1,3636 3354

3

Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая I квалификаци-
онную категорию)

1,5 3690

4

Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая высшую квали-
фикационную категорию)

1,6364 4026

3 квалификационный уровень 2460

1

Медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское 
дело», не имеющая квалификационной кате-
гории) 

1,2273 3019

2

Медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая II квалификационную катего-
рию)

1,3636 3354

3

Медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая I квалификационную катего-
рию); медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу (среднее меди-
цинское образование по специальности «Сест-
ринское дело», не имеющая квалификационной 
категории)

1,5 3690

4

Медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая высшую квалификационную 
категорию); медицинская сестра по физиотера-
пии; медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая II квалификаци-
онную категорию)

1,6364 4026

5

Медицинска я сестра по физиотерапии;  
медицинская сестра по массажу (среднее меди-
цинское образование по специальности «Сест-
ринское дело», имеющая I квалификационную 
категорию)

1,7732 4362

6

Медицинска я сестра по физиотерапии;  
медицинская сестра по массажу (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая высшую квали-
фикационную категорию)

1,9554 4810

4 квалификационный уровень 2460

1

Фельдшер (среднее медицинское образование 
по специальности «Лечебное дело», не имею-
щий квалификационной категории); медицинс-
кая сестра процедурной (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское 
дело», не имеющая квалификационной катего-
рии); акушерка (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Акушерское дело», не 
имеющая квалификационной категории)

1,5 3690
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Ф е л ь д ш е р  ( с р е д н е е  м е д и ц и н с к о е  
образование по специальности «Лечебное 
дело», имеющий II квалификационную ка-
тегорию); медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», имеющая 
II квалификационную категорию); зубной 
врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», не

1,6364 4026

имеющий квалификационной категории); 
акушерка (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Акушерское дело», 
имеющая II квалификационную категорию) 

3

Ф е л ь д ш е р  ( с р е д н е е  м е д и ц и н с к о е  
образование по специальности «Лечебное 
дело», имеющий I квалификационную кате-
горию); зубной врач (среднее медицинское 
образование по специа льности «Зубов-
рачебное дело», имеющий II квалифика-
ционную категорию); медицинская сестра 
процедурной (среднее медицинское обра-
зование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая квалификационную кате-
горию); акушерка (среднее медицинское 
образование по специальности «Акушерс-
кое дело», имеющая I квалификационную 
категорию)

1,7732 4362

4

Ф е л ь д ш е р  ( с р е д н е е  м е д и ц и н с к о е  
образование по специальности «Лечебное 
дело», имеющий высшую ква лификаци-
онную категорию); зубной врач (среднее 
медицинское образование по специальнос-
ти «Зубоврачебное дело», имеющий I ква-
лификационную категорию); медицинская 
сестра процедурной (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестрин-
ское дело», имеющая высшую квалифи-
кационную категорию); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальнос-
ти «Акушерское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию)

1,9554 4810

5

Зубной врач (среднее медицинское обра-
зование по специальности «Зубоврачебное 
дело», имеющий высшую квалификацион-
ную категорию)

2,0913 5145

1 2 3 4 5

5 квалификационный уровень 2460

1

Заведующий здравпунктом – фельдшер, 
з а ве д у ющ ий ме д п у нк т ом –  ф е ль д ш ер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий квалифика-
ционной категории)

1,6364 4026

2

Заведующий здравпунктом – фельдшер, 
з а ве д у ющ ий ме д п у нк т ом –  ф е ль д ш ер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий II квалификаци-
онную категорию)

1,7732 4362

3

Заведующий здравпунктом – фельдшер, 
з а ве д у ющ ий ме д п у нк т ом –  ф е ль д ш ер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий I квалификаци-
онную категорию)

1,9554 4810

 4 

Заведующий здравпунктом – фельдшер, 
з а ве д у ющ ий ме д п у нк т ом –  ф е ль д ш ер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий высшую квали-
фикационную категорию)

2,0913 5145

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 4026

1

Врач-специалист (высшее медицинское об-
разование и документ о присвоении звания 
врача-специалиста, не имеющий квалифи-
кационной категории)

1,1950 4811

2

Врач-специалист (высшее медицинское об-
разование и документ о присвоении звания 
врача-специалиста, имеющий II квалифика-
ционную категорию)

1,2780 5145

3

Врач-специалист (высшее медицинское об-
разование и документ о присвоении звания 
врача-специалиста, имеющий I квалифика-
ционную категорию)

1,3889 5592

4

Врач-специалист (высшее медицинское об-
разование и документ о присвоении звания 
врача-специалиста, имеющий высшую ква-
лификационную категорию) 

1,5003 6040

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ПрОФеССиОнАльнЫе КВАлиФиКАциОннЫе ГруППЫ ПрОФеССий рАБОчиХ В СФере 
ОБрАзОВАния

№ п/п Наименование должностей

Оклад по 
профес-

сионально 
квалифи-
кационной 

группе, 
руб.

Повыша-
ющий  

коэффи-
циент

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 

руб.

1 2 3 4 5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2237

1

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1 разряда работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий 
рабочих (сторож, гардеробщик, вахтер, двор-
ник, грузчик)

1 2337

2

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2 разряда работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалифи-
кационным справочником работ и профессий 
рабочих (уборщик служебных помещений, 
кухонный рабочий, кастелянша, машинист по 
стирке белья, швея, дежурный-вахтер, кладов-
щик, подсобный рабочий)

1,05 2349

3

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 3 разряда 
работ в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и про-
фессий рабочих

1,1 2461

2 квалификационный уровень 2237

Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалифи-
кационному уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным названием «стар-
ший» (старший по смене)

1,15 2573

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень 2460

1

Наименования профессий рабочих ,  по 
которым предусмотрено присвоение 4 ква-
лификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-ква лификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
(рабочий по обслуживанию здания, рабочий 
по отоплению, повар, слесарь по ремонту 
эл. оборудования, костюмер, рабочий бас-
сейна) 

1,0455 2572

2

Наименования профессий рабочих ,  по 
которым предусмотрено присвоение 5 ква-
лификационного разряда в соответствии 
с Единым тарифно-ква лификационным 
справочником работ и профессий рабочих 
(повар, обувщик, буфетчица)

1,1364 2796

2 квалификационный уровень 2460

1

Наименования профессий рабочих ,  по 
которым предусмотрено присвоение 6 ква-
лификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих (повар, 
слесарь-электрик, кочегар)

1,2273 3019

2

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 7 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (водитель) 

1,3636 3354

3 квалификационный уровень 2460

Наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 8 квалифи-
кационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (техник ВТ)

1,5 3690

4 квалификационный уровень 2460

1

Н а и м е н о в а н и я  п р о ф е с с и й  р а б о ч и х ,  
предусмотренных 1 – 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющие 
важные и ответственные работы

1,6364 4026

2

Н а и м е н о в а н и я  п р о ф е с с и й  р а б о ч и х ,  
предусмотренных 1-3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющие 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы (водитель, 
слесарь по холодильным установкам, тех-
ник-электрик)

1,7732 4362
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Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным 

настоящим перечнем, оплата труда в соот-
ветствии с 4 квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной груп-
пы второго уровня может устанавливаться 
при условии выполнения качественно и в 
полном объеме работы по трем и более про-
фессиям (специальностям), если по одной из 
них они имеют разряд работ не ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и 
в полном объеме работы по трем и более 
профессиям (специальностям), оплата труда 
производится в соответствии с 4 квалифи-
кационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня, 
если по одной из них они имеют разряд работ 
не ниже 6.

2. В учреждениях могут применяться пе-
речни высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, 
оплата труда которым устанавливается в со-
ответствии с 4 квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной груп-
пы второго уровня, утвержденные в других 

отраслях, при условии выполнения соответс-
твующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в 
пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 
классность учтена в размере оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты тру-
да высококвалифицированных рабочих в со-
ответствии с настоящим перечнем в каждом 
конкретном случае решается учреждением 
самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 
4 квалификационным уровнем профессио-
нальной квалификационной группы второго 
уровня устанавливается учреждением стро-
го в индивидуальном порядке с учетом ква-
лификации, объема и качества выполняемых 
работ в пределах средств, направляемых 
на оплату труда. Указанная оплата может 
носить как постоянный, так и временный 
характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повы-
шенным разрядам является изменениями 
условий труда, о которых они должны быть 
предупреждены не менее чем за два месяца.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

Перечень 
КАТеГОрий рАБОТниКОВ ОСнОВнОГО ПерСОнАлА ПО ВиДАм ДеяТельнОСТи

Государственные учреждения по видам экономи-
ческой деятельности Перечень должностей

1 2

Общеобразовательные учреждения, специаль-
ные (коррекционные) учреждения Учитель

Государственные (муниципальные) дошкольные 
образовательные учреждения

Воспитатель (включая старшего) без 
учета воспитателей семейных групп, про-
чий педагогический персонал, младший 
воспитатель

Государственные (муниципальные) учреждения 
дополнительного образования

Методист (вк лючая старшего), инс-
труктор-методист (включая старшего), 
педагог дополнительного образования 
(включая старшего), педагог-организа-
тор, концертмейстер, музыкальный руко-
водитель, тренер-преподаватель (вклю-
чая старшего)

Государственные (муниципальные) образова-
тельное оздоровительное учреждение

Воспитатель, инструктор по физической 
культуре, педагог дополнительного обра-
зования, педагог организатор, музыкаль-
ный руководитель

Учреждение, обеспечивающее предоставление 
услуг в сфере образования

Специалисты, главные специалисты, 
методисты

Государственное (муниципальное) учреждение 
для детей сирот и детей оставшихся без попе-
чения родителей «Детский дом»

Воспитатель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

КОЭФФициенТЫ СТАВОК ПОчАСОВОй ОПлАТЫ ТруДА рАБОТниКОВ, ПриВлеКАемЫХ К 
ПрОВеДению учеБнЫХ зАняТий, В учрежДенияХ, ОрГАнизАцияХ и нА ПреДПрияТияХ, 

нАХОДяЩиХСя нА БюДжеТнОм ФинАнСирОВАнии

Контингент обучающихся

Размеры коэффициентов

Профессор, 
доктор наук

Доцент, канди-
дат наук

Лица, не 
имеющие 
степени

Обучающиеся в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях профессионального 
образования, другие аналогичные категории  
о б у ч а ю щ и х с я ,  р а б о -
ч и е ,  р а б о т н и к и ,  з а н и м а ю щ и е  
должности, требующие среднего профессио-
нального образования, слушатели курсов

0,15 0,11 0,08

Студенты 0,18 0,15 0,08

Аспиранты, слушатели учебных заведений по 
повышению квалификации руководящих работ-
ников и специалистов

0,2 0,18 0,15

Примечания.
1. Ставки почасовой оплаты определяют-

ся исходя из размера оклада по профессио-
нально-квалификационной группе должнос-
тей педагогических работников четвертого 
квалификационного уровня (приложение № 
6 к настоящему Положению) и коэффициен-
тов ставок почасовой оплаты труда, предус-
мотренных настоящим приложением.

2. В ставки почасовой оплаты труда вклю-

чена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, 

имеющих почетное звание «народный», уста-
навливаются в размерах, предусмотренных 
для профессоров, докторов наук.

4. Оплата членов жюри конкурсов и смот-
ров, а также рецензентов конкурсных работ 
производится по ставкам почасовой оплаты 
труда, предусмотренным для лиц, проводя-
щих занятия со студентами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

Перечень учрежДений, ОрГАнизАций и ДОлжнОСТей, Время рАБОТЫ В КОТОрЫХ 
зАСчиТЫВАеТСя В ПеДАГОГичеСКий СТАж рАБОТниКОВ ОБрАзОВАния

Наименование учреждений и 
организаций Наименование должностей

1 2

Образовательные учреждения (в том  
числе образовательные учреждения 
высшего профессионального обра-
зования, высшие и средние военные 
образовательные учреждения, образо-
вательные учреждения дополнитель-
ного профессионального образования 
(повышения квалификации специа-
листов); учреждения здравоохранения 
и социального обеспечения: дома 
ребенка, детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и другие, а 
также отделения, палаты для детей в 
учреждениях для взрослых 

У ч и т е л я ,  п р е п о д а в а т е л и ,  у ч и т е л я –  
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, пре-
подаватели-организаторы (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки), ру-
ководители физического воспитания, старшие мас-
тера, мастера производственного обучения (в том 
числе обучения вождению транспортных средств, 
работе на сельскохозяйственных машинах, работе 
на пишущих машинках и другой организационной 
технике), старшие методисты, методисты, старшие 
инструкторы-методисты, инструкторы-методисты 
(в том числе по физической культуре и спорту, по ту-
ризму), концертмейстеры, музыкальные руководи-
тели, старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-пси-
хологи, педагоги-организаторы, педагоги дополни-
тельного образования, старшие тренеры-препода-
ватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 
(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 
инструкторы по труду, директора (начальники, заве-
дующие), заместители директоров 

1 2

(начальников, заведующих) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-производственной, воспи-
тательной, культурно-воспитательной работе, по 
производственному обучению (работе), по иност-
ранному языку, по учебно-лётной подготовке, по 
общеобразовательной подготовке, по режиму, заве-
дующие учебной частью, заведующие (начальники): 
практикой, учебно-консультационными пунктами, 
логопедическими пунктами, интернатами, отделени-
ями, отделами, лабораториями, кабинетами, секци-
ями, филиалами, курсами и другими структурными 
подразделениями, деятельность которых связана 
с образовательным (воспитательным) процессом, 
методическим обеспечением; старшие дежурные 
по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 
культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-
преподавательский состав (работа, служба) 

Методические (учебно-методические) 
учреждения всех наименований (неза-
висимо от ведомственной подчинен-
ности)

Руководители, их заместители, заведующие: сек-
торами, кабинетами, лабораториями, отделами; 
научные сотрудники, деятельность которых связана 
с методическим обеспечением старшие методисты, 
методисты

Органы управления образованием и  
органы (структурные подразделения), 
осуществляющие руководство образо-
вательными учреждениями 

Руководящие, инспекторские, методические долж-
ности, инструкторские, а также другие должности 
специалистов (за исключением работы на долж-
ностях, связанных с экономической, финансовой, 
хозяйственной деятельностью, со строительством, 
снабжением, делопроизводством)

1 2

Отделы (бюро) технического обучения, 
отделы кадров организаций, подраз-
делений министерств (ведомств), за-
нимающиеся вопросами подготовки и 
повышения квалификации кадров на 
производстве

Ш т а т н ы е  п р е п о д а в а т е л и ,  м а с т е р а 
производственного обучения рабочих на произ-
водстве, руководящие, инспекторские, инженер-
ные, методические должности, деятельность кото-
рых связана с вопросами подготовки и повышения 
квалификации кадров

Образовательные учреждения РОСТО 
(ДОСААФ) и гражданской авиации

Р у к о в о д я щ и й ,  к о м а н д н о - л ё т н ы й ,  
командно-инструкторский, инженерно-инструк-
торский, инструкторский и преподавательский 
составы, мастера производственного обучения, 
инженеры-инструкторы методисты, инженеры-лет-
чики методисты

Общежития учреждений, предпри-
ятий и организаций, предприятий и  
организаций, жилищно-эксплуата-
ционные организации, молодежные 
жилищные комплексы, детские киноте-
атры, театры юного зрителя, кукольные 
театры, культурно-просветительские 
учреждения и подразделения предпри-
ятий и организаций по работе с детьми 
и подростками

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи (психологи), преподаватели, педагоги 
дополнительного образования (руководители 
кружков) для детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры– преподаватели 
и другие специалисты по работе с детьми и подрос-
тками, заведующие детскими отделами, секторами

Исправительные колонии, воспитатель-
ные колонии, следственные изоляторы 
и тюрьмы, лечебно-исправительные 
учреждения

Р а б о т а  ( с л у ж б а )  п р и  н а л и ч и и  
п е д а г о г и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  н а  
должностях: заместитель начальника по воспи-
тательной работе, начальник отряда, старший 
инспектор, инспектор по общеобразовательной 
работе (обучению), старший инспектор-методист и 
инспектор-методист, старший инженер и инженер 
по производственно-техническому обучению, стар-
ший мастер и мастер производственного обучения, 
старший инспектор и инспектор по охране и режи-
му, заведующий учебно-техническим кабинетом, 
психолог
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Примечание. В стаж педагогической ра-
боты включается время работы в качестве 
учителей-дефектологов, логопедов, вос-
питателей в учреждениях здравоохранения 

и социального обеспечения для взрослых, 
методистов организационно-методических 
отделов республиканской, краевой, област-
ной больницы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

уСлОВия
ВКлючения В ПеДАГОГичеСКий СТАж Времени рАБОТЫ В ОТДельнЫХ учрежДенияХ 
(ОрГАнизАцияХ), А ТАКже Времени ОБучения В ОрГАнизАцияХ ПрОФеССиОнАльнОГО 

ОБрАзОВАния и СлужБЫ В ВООруженнЫХ СилАХ СССр и рОССийСКОй ФеДерАции

1. Педагогическим работникам в стаж педа-
гогической работы засчитывается без всяких 
условий и ограничений:

1.1. Время нахождения на военной службе 
по контракту из расчета один день военной 
службы за один день работы, а время нахожде-
ния на военной службе по призыву – один день 
военной службы за два дня работы.

1.2. Время работы в должности заведующего 
фильмотекой и методиста фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педа-
гогической работы засчитываются следующие 
периоды времени при условии, если этим 
периодам, взятым как в отдельности, так и в со-
вокупности, непосредственно предшествовала 
и за ними непосредственно следовала педаго-
гическая деятельность:

2.1. Время службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации на должностях 
офицерского, сержантского, старшинского 
состава, прапорщиков и мичманов (в том числе 
в войсках МВД России, в войсках органов безо-
пасности), кроме периодов, предусмотренных в 
пункте 1.1 настоящих Условий.

2.2. Время работы на руководящих, инспек-
торских, инструкторских и других должностях 
специалистов в аппаратах территориальных 
организаций (комитетах, советах) Профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей 
школы и научных учреждений); на выборных 
должностях в профсоюзных органах; на инс-
трукторских и методических должностях в пе-
дагогических обществах и правлениях Детского 
фонда; в должности директора (заведующего) 
Дома учителя (работника народного образо-
вания, профтехобразования); комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
или в отделах социально-правовой охраны 
несовершеннолетних, в подразделениях по пре-
дупреждению правонарушений (инспекциях по 
делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел.

2.3. Время обучения (по очной форме) в 
аспирантуре, организациях профессиональ-
ного образования, имеющих государственную 
аккредитацию.

3. В стаж педагогической работы отдельных 
категорий педагогических работников помимо 
периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 на-
стоящих Условий, засчитывается время работы 
в организациях и время службы в Вооруженных 
Силах СССР и Российской Федерации по специ-
альности (профессии), соответствующей про-
филю работы в образовательной организации 
или профилю преподаваемого предмета (курса, 
дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ бе-
зопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки);

учителям и преподавателям физического 
воспитания, руководителям физического 
воспитания, инструкторам по физкультуре, 
инструкторам-методистам (старшим инструк-
торам-методистам), тренерам-преподавателям 
(старшим тренерам-преподавателям);

учителям, преподавателям трудового (про-
фессионального) обучения, технологии, чер-
чения, изобразительного искусства, инфор-
матики, специальных дисциплин, в том числе 
специальных дисциплин общеобразовательных 

организаций (классов) с углубленным изучени-
ем отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам эксперимен-

тальных образовательных организаций;
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам профессио-

нальных образовательных организаций (от-
делений): культуры и искусства, музыкально-
педагогических, художественно-графических, 
музыкальных;

преподавателям образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в том числе музы-
кальных и художественных), преподавателям 
специальных дисциплин музыкальных и ху-
дожественных общеобразовательных органи-
заций, преподавателям музыкальных дисцип-
лин педагогических училищ (педагогических 
колледжей), учителям музыки, музыкальным 
руководителям, концертмейстерам.

4. Воспитателям (старшим воспитателям) 
дошкольных образовательных организаций, до-
мов ребенка в педагогический стаж включается 
время работы в должности медицинской сестры 
ясельной группы дошкольных образовательных 
организаций, постовой медсестры домов ре-
бенка, а воспитателям ясельных групп – время 
работы на медицинских должностях.

5. Право решать конкретные вопросы о 
соответствии работы в учреждениях, органи-
зациях и службы в Вооруженных Силах СССР 
и Российской Федерации профилю работы, 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
кружка) предоставляется руководителю обра-
зовательного организации по согласованию с 
профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника 
воспитателя и младшего воспитателя засчиты-
вается в стаж педагогической работы при усло-
вии, если в период работы на этих должностях 
работник имел педагогическое образование 
или обучался в образовательном организации 
высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования.

7. Работникам учреждений и организаций 
время педагогической работы в образователь-
ных организациях, выполняемой помимо ос-
новной работы на условиях почасовой оплаты, 
включается в педагогический стаж, если ее объ-
ем (в одном или нескольких образовательных 
организациях) составляет не менее 180 часов в 
учебном году. При этом в педагогический стаж 
засчитываются только те месяцы, в течение ко-
торых выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогичес-
кой работы, исчисленного в соответствии с на-
стоящими Условиями, по сравнению со стажем, 
исчисленным по ранее действовавшим инс-
трукциям, за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы.

Кроме того, если педагогическим работни-
кам в период применения инструкций могли 
быть включены в педагогический стаж те или 
иные периоды деятельности, но по каким-либо 
причинам они не были учтены, то за работ-
никами сохраняется право на включение их в 
педагогический стаж в ранее установленном 
порядке.

(Продолжение на 20 стр.).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

Перечень ДОлжнОСТей рАБОТниКОВ ОБрАзОВАния, ДОлжнОСТнЫе ОБязАннОСТи и 
ПрОФили рАБОТ КОТОрЫХ СОВПАДАюТ

Должность, по которой установ-
лена квалификационная кате-

гория

Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1

1 2

Учитель, преподаватель

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 
от учреждения, в котором выполняется работа); 
социальный педагог; педагог-организатор; старший 
педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении про-
филя кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности); учитель, 
преподаватель, ведущий занятия по отдельным про-
фильным темам из курса «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель; воспита-
тель Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель – организатор 
основ безопасности и жизнеде-
ятельности, допризывной под-
готовки

Уч и т е л ь ,  п р е п о д а в а т е л ь ,  в е д у щ и й з а н я т и я  с  
о б у ч а ю щ и м и с я  п о  т е м а м и з  к у р с а  «О с н о в ы  
безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 
числе сверх учебной нагрузки, входящей в должност-
ные обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания

Учитель физкультуры (физвоспитания); препода-
ватель физкультуры (физвоспитания); инструктор 
по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий 
занятия с обучающимися по темам из курса «Основы 
безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ)

1 2

М а с т е р  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий препо-
давательскую работу по аналогичной специальности; 
инструктор по труду; старший педагог дополнитель-
ного образования, педагог дополнительного образо-
вания (при совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по основ-
ной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по 
труду

Учитель-дефек толог, у читель-
логопед

Учитель-дефек толог; учитель-логопед; учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах) в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка, на-
правления дополнительной работы профилю работы 
по основной должности)

Учитель музыки учреждения либо 
структурного подразделения уч-
реждения, реализующего общеоб-
разовательную программу; препо-
даватель музыкальной дисциплины 
профессионального учреждения 
либо структурного подразделения 
учреждения, реализующего обра-
зовательную программу среднего 
профессионального образования

Препод а в а т е ль д е тс кой м у зык а льной шко лы  
(ш к о л ы и с к у с с т в ,  к у л ьт у р ы) ;  м у з ы к а л ь н ы й  
руководитель; концертмейстер 

Преподаватель детской музы-
кальной, художественной школы; 
концертмейстер

У ч и т е л ь  м у з ы к и  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о  
учреждения либо структурного подразделения уч-
реждения, реализующего общеобразовательную 
программу; преподаватель музыкальной дисциплины 
профессиональной образовательного учреждения 
либо структурного подразделения учреждения, ре-
ализующей образовательную программу среднего 
профессионального образования

1 2

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

У ч и т е л ь  ф и з к у л ь т у р ы  ( ф и з в о с п и т а н и я ) ; 
преподаватель физкультур (физвоспитания); инструк-
тор по физкультуре

Учитель физкультуры (физвоспита-
ния); преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор по 
физкультуре

С т а р ш и й  т р е н е р - п р е п о д а в а т е л ь ;  т р е н е р –  
преподаватель

Преподаватель профессионального 
учреждения либо структурного 
подразделения профессионального 
учреждения, реализующего обра-
зовательные программы среднего 
профессионального образования

У ч и т е л ь  т о г о  ж е  п р е д м е т а  ( д и с ц и п л и н ы)  
учреждения либо структурного подразделения образо-
вательного учреждения, реализующего общеобразова-
тельную программу

У ч и т е л ь  у ч р е ж д е н и я  л и б о  
структурного подразделения учреж-
дения, реализующего общеобразо-
вательную программу

Преподаватель того же предмета (дисциплины) уч-
реждения среднего профессионального образования, 
структурного подразделения учреждения, реализую-
щего образовательную программу среднего професси-
онального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Березовского городского округа

ОБЪемнЫе ПОКАзАТели ДеяТельнОСТи ГОСуДАрСТВеннЫХ ОБрАзОВАТельнЫХ 
учрежДений КемерОВСКОй ОБлАСТи и ПОряДОК ОТнеСения иХ К ГруППАм ПО ОПлАТе 

ТруДА руКОВОДиТелей 

1. Объемные показатели деятельности 
образовательных учреждений 

1.1. К объемным показателям деятельнос-
ти образовательных учреждений относятся 
показатели, характеризующие масштаб ру-
ководства образовательным учреждением: 
численность работников образовательного 
учреж дения, количество обучающихся 
(воспитанников), сменность работы образо-
вательного учреждения, превышение пла-

новой (проектной) наполняемости и другие 
показатели, значительно осложняющие 
работу по руководству образовательным 
учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого обра-
зовательного учреждения при определении 
группы по оплате труда руководителей 
оценивается в баллах по следующим пока-
зателям
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
от 07.04.2014 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Берёзовского городского округа»

В целях укрепления пожарной безопаснос-
ти, защиты жизни и здоровья граждан и их 
имущества от пожаров, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального Закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти»: постановляю:

1. Установить на территории Березовского 
городского округа особый противопожарный 
режим с 11 апреля 2014 года по 1 июня 2014 
года.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. разместить 

настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа по вопросам 
городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Показатели Условия
Коли-
чество 
баллов

1.Количество обучающихся (воспитанников) в учрежде-
ниях

из расчета за каждого обучаю-
щегося (воспитанника) 0,3

2. Количество обучающихся в общеобразовательных 
школах, учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования

из расчета за каждого обучаю-
щегося (воспитанника) 0,5

3. Количество обучающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования детей: 
в многопрофильных
в однопрофильных

за каждого обучающегося 
за каждого обучающегося
(воспитанника, отдыхающего)

0,3
0,5

4. Количество работников в учреждении

за каждого работника
дополнительно за каждого 
работника, имеющего 
I квалификационную катего-
рию или высшую квалифика-
ционную категорию

1
0,5

5. Наличие групп продленного дня, наличие групп с 12-ча-
совым пребыванием за каждую группу) до 20 

6. Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанни-
ков) в учреждениях

за наличие до 4 групп с круг-
лосу точным пребыванием 
воспитанников
4 и более групп с круглосу-
точным пребыванием воспи-
танников или в учреждениях, 
работающих в таком режиме

до 10
до 30

7. Наличие филиалов, учебно-консультационного пункта, 
отдельно стоящих зданий, интерната при учреждении, 
общежития, санатория-профилактория и другого с коли-
чеством обучающихся (проживающих)

за каждое указанное струк-
турное подразделение:
до 100 человек 
от 100 до 200 человек
свыше 200 человек

до 20
до 30
до 50

8. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным госу-
дарственным обеспечением в учреждениях

из расчета за каждого допол-
нительно 0,5

9. Наличие в учреждениях спортивной направленности:
спортивно - оздоровительных групп и групп начальной 
подготовки
учебно-тренировочных групп
групп спортивного совершенствования
групп высшего спортивного мастерства

за каждую группу дополни-
тельно
за каждого обучающегося 
дополнительно
за каждого обучающегося 
дополнительно
за каждого обучающегося 
дополнительно

5
0,5
2,5
4,5

10. Наличие оборудованных и используемых в образова-
тельном процессе компьютерных классов, наличие в до-
школьных учреждениях ИКТ, интерактивных комплексов

за каждый класс, группу до 10

11. Наличие оборудованных и используемых в образова-
тельном процессе:
спортивной площадки, стадиона, бассейна и других спор-
тивных сооружений (в зависимости от их состояния и 
степени использования)

за каждый вид до 15

12. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, оздоровительно-восстановитель-
ного центра, столовой

за каждый вид до 15

13. Наличие:
автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной 
и другой самоходной техники на балансе учреждения 
учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной 
техники

за каждую единицу
за каждую единицу

от 3 до 20
до 20

14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, 
дач и других)

находящихся на балансе обра-
зовательных учреждений 
в других случаях

до 30
до 15

15. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 
0,5 га, а при орошаемом земледелии - 0,25 га), парникового 
хозяйства, подсобного сельского хозяйства, учебного 
хозяйства, теплиц

за каждый вид до 50

16. Наличие собственных котельной, очистных и других 
сооружений, жилых домов за каждый вид до 20

17. Наличие в общеобра-зовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего профессионального 
образования обучающихся (воспитанников), посещающих 
бесплатные секции, кружки, студии, организованные эти-
ми учреждениями или на их базе

за каждого обучающегося (вос-
питанника) 0,5

18. Наличие в образова-тельных учреждениях (классах, 
группах) общего назначения обучающихся (воспитанни-
ков) со специаль-ными потребностями, охва-ченных ква-
лифицированной коррекцией физического и психического 
развития (кроме специальных (коррекцион-ных) учрежде-
ний (классов, групп) 

за каждого обучающегося (вос-
питанника) 1

1.3. Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда руково-
дителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, 
в соответствии со следующей таблицей.

Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой 
учреждение отно-
сится по оплате 
труда руководи-
телей по сумме 

баллов

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

1.Общеобразовательные учреждения, лицеи, 
гимназии, 
дошкольные образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного образования 

свыше 400 до 
400

до 
300 -

2. Образовательные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для детей с отклонениями в развитии, 
оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, специальные образовательные 
учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением, общеобразовательные школы-интер-
наты, оздоровительные учреждения, учреждения 
обеспечивающее предоставление услуг в сфере 
образования

свыше 350 до 
350

до 
250

до 
150

2. Порядок отнесения образовательных 
учреждений к группам по оплате труда 
руководящих работников 

2.1. Группа по оплате труда определяет-
ся не чаще одного раза в год органом уп-
равления образованием в установленном 
порядке по подчиненности образователь-
ного учреждения на основании соответс-
твующих документов, подтверждающих 
наличие указанных объемов работы обра-
зовательного учреждения.

Группа по оплате труда для вновь от-
крываемых образовательных учреждений 
устанавливается исход я из плановых 
(проектных) показателей, но не более чем 
на 2 года.

2.2. При наличии других показателей, 
не предусмотренных в настоящем разделе, 
но значительно увеличивающих объем и 
сложность работы в образовательном уч-
реждении, суммарное количество баллов 
может быть увеличено органом управления 
образованием по подчиненности образова-
тельного учреждения за каждый дополни-
тельный показатель до 20 баллов.

2.3. Конкретное количество баллов, 
предусмотренных по показателям с при-
ставкой «до», устанавливается органом уп-
равления образованием по подчиненности 
образовательного учреждения.

2.4. При установлении группы по оплате 
труда руководящих работников контингент 
обучающихся (воспитанников) образова-
тельных учреждений определяется:

для общеобразовательных учреждений 
- по списочному составу на начало учеб-
ного года;

для учреждений начального и среднего 
профессионального образования- по спи-
сочному составу на начало учебного года 
по состоянию на октябрь по всем формам 
обучения, а при сроке обучения менее 10 
месяцев - по плановому среднегодовому 
количеству обучающихся на соответствую-
щий календарный год;

для детских домов, школ - интернатов 
для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - по списочному со-
ставу на 1 января;

для учреждений дополнительного об-
разования детей, в том числе спортивной 
направленности, - по списочному составу 
постоянно обучающихся на 1 января. При 
этом в списочном составе обучающиеся 
в учреждениях дополнительного образо-
вания детей, занимающиеся в нескольких 
кружках, секциях, группах, учитываются 
1 раз.

Участники экскурсионно-туристских 
мероприятий, спортивных и других мас-
совых мероприятий учитываются в сред-
негодовом исчислении путем умножения 
общего количества участников с различ-
ными сроками проведения мероприятий на 

количество таких мероприятий и деления 
суммы произведений на 365.

Например, в течение предыдущего ка-
лендарного года проведено массовых и 
экскурсионно-туристских мероприятий: 5 
однодневных по 800 человек, 3 одноднев-
ных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 
человек, 3 однодневных по 200 человек, 2 
четырехдневных по 400 человек. Среднего-
довое количество участников составит:

(800 x 5)+(200 x 3)+(50 x 10 x 2)+(200 x 
3)+(400 x 2 x 4)/365 дней = 25,7;

 в оздоровительных лагерях всех видов 
и наименований - по количеству принятых 
на отдых и оздоровление в смену (заезд).

2.5. За руководителями образователь-
ных учреждений, находящихся на капи-
тальном ремонте, сохраняется группа по 
оплате труда руководителей, определенная 
до начала ремонта, но не более чем на один 
год.

2.6. Руководители государственного 
образовательного учреж дения допол-
нительного профессиона льного обра-
зования (повышения к ва лифик ации) 
специалистов «Кузбасский региональный 
инстит у т повышения ква лификации и 
переподготовки работников образова-
ния», государственного образовательного 
учреждения «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» и государственного образо-
вательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Кузбасский 
об лас т ной пе д агог ическ ий инс т и т у т 
имениН.М.Голянской» относятся к I группе 
по оплате труда руководителей.

2.7. Руководители государственных уч-
реждений дополнительного образования 
детей относятся к I группе по оплате труда 
руководителей.

2.8. Управление образования:
устанавливает объемные показатели 

по учреждениям образования, не являю-
щимся образовательными учреждениями 
(центр диагностики и консультирования, 
хозяйственно-эксплуатационная контора, 
МАУ «Отдых» и другие), для отнесения их 
к одной из четырех групп по оплате труда 
руководителей;

может относить учреждения образова-
ния, добившиеся высоких и стабильных 
результатов работы, на одну группу по оп-
лате труда выше по сравнению с группой, 
определенной по настоящим показателям;

может относить (без изменения уч-
реждению группы по оплате труда руко-
водителей, определяемой по объемным 
показателям), в порядке иск лючения, 
руководителей учреждений образования, 
имеющим высшую квалификационную 
категорию и особые заслуги в области об-
разования, к следующей группе по оплате 
труда.


