
  

 

 

Положение об   оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Суоярвская средняя общеобразовательная школа»  Республики Карелия  

  

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение вводится в соответствии со ст. 53 Федерального закона от 

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

Российской Федерации» и ст. 143 Трудового кодекса Российской Федерации и 

регламентирует вопросы установления системы оплаты труда 

работников  муниципального общеобразовательного  учреждения «Суоярвская средняя 

общеобразовательная школа» (далее МОУ «Суоярвская СОШ»).   

Система оплаты труда в МОУ «Суоярвская СОШ»  устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Карелия, МО «Суоярвский район», содержащими 

нормы трудового права и настоящим Положением. 

2. Системы оплаты труда работников  МОУ «Суоярвская СОШ»  устанавливаются с 

учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- Примерного Положения  о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Суоярвского района Республики Карелия, 

утверждённого  Постановлением  администрации муниципального образования 

«Суоярвский район» №  386 от  26.07.2011 года, и Постановлением  администрации 

муниципального образования «Суоярвский район» №  608 от  07.08.2012 года;   
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- перечня видов компенсационных выплат; 

- перечня видов стимулирующих выплат; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников.  

3. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты). 

Система оплаты труда работника включает в себя: 

-        оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее – оклад); 

-        выплаты компенсационного характера; 

-        выплаты стимулирующего характера. 

Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом и 

Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Карелия. 

Кроме того, работнику оказывается материальная помощь, которая носит разовый 

заявительный характер. 

4. Размер оклада (должностного оклада) или ставки заработной платы 

устанавливается директором  МОУ «Суоярвская СОШ», исходя  из  базового 

должностного оклада или базовой ставки заработной платы и количества штатной 

должности  на основе нормативных документов Учредителя (Постановления, 

распоряжения по отрасли Образование или бюджетным учреждениям). 

Рекомендуемые размеры окладов (должностные оклады) работников МОУ «Суоярвская 

СОШ»  устанавливаются в соответствии с  разделом  7 настоящего Положения. 

5. В пределах бюджетных ассигнований на оплату труда к окладу работника может 

устанавливаться повышающий коэффициент. 

Размер повышающего коэффициента устанавливается для работников культуры в 

образовательном учреждении (заведующего библиотекой, 

библиотекаря), реализующих  уставные цели МОУ «Суоярвская СОШ»,  в соответствии с 



разделом  8  настоящего  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует 

новый оклад. Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер. 

В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное и 

количественное описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей 

муниципального образовательного учреждения без привязки к конкретной должности 

(профессии рабочих), возможно установление повышающих коэффициентов по перечню 

конкретных видов работ. При этом перечни видов работ должны первоначально быть 

распределены по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ). 

6. Фонд оплаты труда работников МОУ «Суоярвская СОШ» формируется на календарный 

год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Суоярвского 

муниципального района Республики Карелия и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

  

2. Условия оплаты труда директора МОУ «Суоярвская СОШ», заместителей руководителя 

  

7. Оклад директора МОУ «Суоярвская СОШ» определяется трудовым договором и 

устанавливается администрацией Суоярвского  муниципального района  в размере до 

трёх  размеров среднего оклада работников, которые относятся к  основному персоналу 

соответствующего муниципального образовательного учреждения. 

К основному персоналу муниципального образовательного учреждения относятся 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 

реализации которых создано данное муниципального образовательного учреждение. 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу, устанавливается 

администрацией Суоярвского  муниципального района. 

8. Оклады заместителей руководителей,  МОУ «Суоярвская СОШ»  устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже оклада руководителя . 

  

3. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера 

  

9. Виды выплат компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда - до 12% 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в 

местностях приравненных к районам Крайнего Севера: районный коэффициент -15 % и 

процентная надбавка за стаж работы в данных местностях – не более 50% в соответствии с 

законодательством РФ); 



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

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

работе в ночное время -35% за каждый час работы в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников с учётом 

нагрузки, если иное не установлено федеральными законами и указами Президента 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Карелия, Суоярвского  муниципального района. 

При этом директор МОУ «Суоярвская СОШ» принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением. 

Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера работникам, в других случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статей 149, 150, 151, 

152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда 

работников. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладу работника с учётом 

нагрузки, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 



11. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера для 

директора МОУ «Суоярвская СОШ» устанавливаются администрацией Суоярвского 

муниципального района в соответствии с  Положением о стимулировании руководителей 

образовательных учреждений Суоярвского района.  

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе премиальных выплат, 

производится с учетом результатов деятельности учреждения, целевых показателей 

эффективности деятельности учреждений. 

  

4. Материальная помощь  

12. Директору, работникам  МОУ «Суоярвская СОШ» в пределах фонда оплаты труда 

учреждения может оказываться материальная помощь. 

Размеры материальной помощи, а также порядок ее установления, определяются 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

13. Материальная помощь директору МОУ «Суоярвская СОШ» устанавливается 

администрацией Суоярвского  муниципального района. 

  

       5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

14. Почасовая оплата труда применяется при оплате: 

-  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше одного  месяца или 

восстановления часов, пропущенных по причинам командировки или болезни. 

15. Размер оплаты труда за один час указанной профессиональной 

деятельности  определяется путем деления месячной ставки заработной платы учителя за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю (36 недельных часов) на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

работы в неделю, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей неделе и 

деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а  затем на 12 

(количество месяцев в году). 

16. Оплата труда за  замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше 1 – го  месяца, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

17. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера базовой ставки 

заработной платы по должности учитель. 

  



6. Штатное расписание  

16. Штатное расписание применяется для оформления структуры, штатного состава и 

штатной численности МОУ «Суоярвская СОШ». Штатное расписание содержит перечень 

структурных подразделений, наименование должностей (профессий рабочих), сведения о 

количестве штатных единиц должностей (профессий рабочих), размеры окладов, 

компенсационных выплат, стимулирующих выплат. 

17. Штатное расписание МОУ «Суоярвская СОШ» утверждается  и включает в себя все 

должности (профессии рабочих) данного муниципального образовательного учреждения.  

18. Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.  

19. Наименование должностей (профессий рабочих) должны соответствовать уставным 

целям МОУ «Суоярвская СОШ», единому тарифно-квалификационному справочнику 

работ и профессий рабочих, единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

7.  Размеры окладов работников  

20. Размеры окладов работников МОУ «Суоярвская СОШ» установлены на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России  от 5 мая 2008 года 

№ 216н:   
№ 

п/п 
Наименование должности Величина должностного 

оклада  или базовую ставку 

заработной платы (рубли) 

1. Заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе, воспитательной работе, 

административно – хозяйственной  работе, 

безопасности 

13570 

2.  Заведующая школьной библиотекой 4 537 

3. Учитель 6 923 

4. Преподаватель – организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

6 923 

5. Педагог – психолог 4 197 

9. Учитель – логопед 6 923 

10 Учитель - дефектолог 6 923 

11. Старший вожатый 3 970 

12. Педагог дополнительного образования    

13. Социальный педагог 4 083 

14. Инженер – программист 6 012 

15 Системный администратор 4 196 

16. Диспетчер школы (сопровождение учащихся) 3 176 

17. Дежурный по режиму 3 176 

18. Секретарь руководителя 3 941 

19 Диспетчер образовательного учреждения 3 176 

20 Лаборант 2 722 

21. Библиотекарь 3 970 

22. Уборщик служебных помещений 2 382 



23. Слесарь – сантехник 2 780 

24. Плотник 2 722 

25. Гардеробщик 2 382 

26. Сторож 2 382 

27. Водитель 2 892 

28. Электромонтёр 2 780 

  

8. Размеры повышающих коэффициентов для работников культуры  

в МОУ «Суоярвская СОШ»  

  

квалификационный уровень должность размер повышающего 

коэффициента 

  заведующий библиотекой 1,2 

  библиотекарь 1,1 

  

9.      Заключительные положения. 

21. Размеры оплаты труда работников МОУ «Суоярвская СОШ» изменяются в случаях: 

- изменений, вносимых в Федеральные законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Республики Карелия 

и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Суоярвского  муниципального района, а также с внесением 

изменений в настоящее Положение, связанных с изменением оплаты труда работников 

бюджетной сферы (системы образования); 

- вследствие изменения нормативов бюджетного финансирования образовательного 

учреждения.  

В этих случаях с работниками образовательного учреждения заключается дополнительное 

соглашение к трудовому договору, предусматривающее соответствующее изменение 

должностных окладов и (или) выплат компенсационного характера. 

22. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию с 

представительным органов работников МОУ «Суоярвская СОШ». 

  

  

  

 


