
 

 



 

 



 

подготовке, категории, разряду работ в соответствии с Единым    тарифно-

квалификационным справочником (далее – минимальные оклады и ЕТКС 

соответственно); 

в) минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, 

квалификационным уровням, спортивным званию и достижениям     (далее – 

минимальные ставки заработной платы); 

г) размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; 

д) условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

е) условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

ж) условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

в обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

1.5.  Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых 

работниками должностей к профессиональным квалификационным группам. 

1.6. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников 

устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных 

окладов и минимальных ставок заработной платы, требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.7. Заработная плата работников учреждения (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), выплачиваемой до ее введения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.8. Оплата труда педагогов дополнительного образования  

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров 

ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 



 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда в Республике 

Башкортостан. 

      1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

      1.11. Работники,  не имеющие специальной подготовки или стажа 

педагогической работы, установленных в требованиях к квалификации, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

      1.12. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС), а также 

профессиональным стандартам. 

         1.13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, 

могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

При этом, начиная с 1 января 2010 года, объем средств на указанные выплаты 

не может быть менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за 

счет ассигнований бюджета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. 

          1.14. Руководитель учреждения несет ответственность за 

своевременное и правильное установление размеров заработной платы 

работникам согласно  законодательству. 

1.15. Оклады работников учреждения, работающих в учреждениях на 

момент введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения 

объема их должностных обязанностей, выполнения ими работ той же 

квалификации устанавливаются не ниже окладов, установленных до 

введения новой системы оплаты труда. При этом размер выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по 

минимальным окладам и ставкам заработной платы, к которым отнесена 

настоящим Примерным положением должность данного работника. Оклады 



 

работников, принятых после введения новой системы оплаты труда, 

устанавливаются согласно настоящему Положению. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

Установить, что с 1 июня 2014 года минимальные оклады работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан по 

профессиональным квалификационным группам, утвержденные положением 

об оплате труда работников государственных учреждений по видам 

экономической деятельности, расчитываются с учетом базовой единицы в 

размере 3800 рублей, определенной постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 115 «О 

совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений 

бюджетной сферы Республики Башкортостан». 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным 

уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их 

профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок 

заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням с учетом 

спортивных званий и достижений. 

     2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные   обязанности работников; 

- повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную 

категорию; 

- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент. 



 

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню 

по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1.9 

настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника.  

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПКГ должностей работников образования устанавливаются в 

следующих размерах: 
 

Таблица 1 

 

Должность работника 

Коэффициент для определения 

размеров минимальных ставок 

заработной платы, окладов* 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады (руб.) 

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Работники учебно-

вспомогательного 

персонала»: костюмер, 

уборщик служебных 

помещений, сторож, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

 

1.05 

 

 

3800 

Секретарь-машинистка, 

водитель 

1.15 

 

3800 

 

дежурный по режиму, 

художник 

 

1.4 

 

3800 

 

Киномеханик, осветитель 

сцены, машинист сцены 

 

1.1 

 

3800 

Дворник, гардеробщик 1.0 3800 



 

Инженер по охране труда и 

технике безопасности 

1.9 3800 

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

педагогических работников 

  

 

Музыкальный руководитель 

 

1.889 

 

3800 

 

Педагог дополнительного 

образования 

 

 

2.039 

                      

 

 

3800 

 

Методист 2.089 3800 

 

3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их 

заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате 

труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с 

последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой 

единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам: 
 

Таблица 2 

Наименование должности Должностной оклад по группам 

оплаты труда руководителей, 

руб. 

I II III IV 

Руководитель учреждения 11300 10500 9800 9000 

 

          3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его 

заместителям за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию –  0,10; 



 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.5. Персональный повышающий коэффициент руководителю  

учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.  

3.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества 

профессиональной деятельности по согласованию с соответствующим 

территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.8. Деятельность руководителя по каждому из показателей 

оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от степени достижения 

результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности 

присутствуют, они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить 

положительную динамику; 

   оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало 

или недостаточно эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности 

отсутствуют. 

3.8.1. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за 

качество профессиональной деятельности. Например, если максимальный 

размер выплат составляет 30%, рекомендуется установить шкалу оценки от 

максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

от 30% до 60% - в размере 10-20%; 

от 10% до 30% - в размере 10%. 

  Система премирования разрабатывается учредителем и фиксируется в 

локальном нормативном акте. 

3.9. Премирование руководителя осуществляется по результатам 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 

премий руководителю устанавливаются учредителем в трудовом договоре  

руководителя учреждения. 

3.10. Система премирования заместителей фиксируется в локальном 

нормативном акте учреждения. 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении его 

руководителем, определяется собственником имущества учреждения либо 

уполномоченным собственником лицом (органом). Преподавательская 



 

работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 

может иметь место только с разрешения собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
6.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

1) Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

2) В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3) Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от 

оплаты за фактический объем работы. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится по результатам аттестации рабочих мест. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда следует руководствоваться перечнями работ с опасными (особо 

опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, утвержденными приказом Государственного комитета 

СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с 

последующими изменениями), или аналогичными перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября  1992 года № 611, 



 

в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 

должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

С 1 января 2009 года указанные выплаты устанавливаются всем 

работникам учреждения, получавшим их ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в целях разработки 

и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

4) Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5) В учреждение к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

6.2. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте настоящего 

положения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей 

(профессий), утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.3. По должностям педагогических работников установленные 

минимальные ставки заработной платы, оклады включают размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогов 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


