
 



 

5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;  

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные 

районным регулированием оплаты труда 

1.1. Заработная плата работников ОУ предельными размерами не 

ограничивается. 

1.2. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении 

документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Миниобрнауки 

РФ приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении диплома кандидата 

наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством 

образования и науки Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при 

предоставлении диплома доктора наук). 

1.7. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменения в выплате заработной платы производятся после 

окончания соответствующего периода. 

1.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же ОУ, а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных организаций, работникам предприятий и 

организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при условии, если 

педагогические работники, для которых данная образовательная организация является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы, либо в меньшем 

объеме с их письменного согласия. 

 

1. Порядок и условия  оплаты труда 

 

1.1. Оплата труда работников ОУ включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3. Оплата труда педагогических работников 

 



3.1.  Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников: 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности  Должностной  оклад 

в рублях 

2  квалификационный 

уровень          

социальный педагог, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования         

10000,00 

3  квалификационный 

уровень          

педагог-психолог 10000,00 

4 квалификационный 

уровень          

учитель, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности;  

педагог-библиотекарь; 

 

 

10000,00 

(Примечание: размеры окладов (должностных окладов) на более высоком 

квалификационном уровне устанавливаются не  ниже, чем на предыдущем). 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, прошедших аттестацию повышаются в следующих размерах: 

1) работникам, имеющим высшую квалификационную категорию по результатам 

аттестации – на 25 процентов; 

2) работникам, имеющим I квалификационную категорию по результатам аттестации 

– на 20 процентов; 

3) выпускникам организаций профессионального и высшего образования, 

получившим   соответствующее  профессиональное образование в первый раз и 

трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования (п. 3.5.6 Соглашения 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2015 – 2017 г.г.) – на 20 процентов сроком на два года; 

Данный повышающий коэффициент устанавливается при трудоустройстве впервые 

не в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружённые силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4) работникам, подтвердившим по результатам аттестации соответствие занимаемой 

должности – на 10 процентов. 

Указанные повышения образуют новые размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы. Начисления компенсационных и стимулирующих выплат, 

которые устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в пределах фонда оплаты труда ОУ, утвержденного на 

соответствующий финансовый год, производятся исходя из размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников с учетом данных 

повышений. 

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

регламентируется приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" и от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 
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рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

        3.4. В рабочее время педагогических работников, в зависимости от занимаемой 

должности, включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами  и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом ОУ  с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.5. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

3.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определённых трудовым договором (контрактом). Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

3.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им  времени или в зависимости от 

выполненного им объёма работ. 

 

           4. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работникам при наличии оснований 

для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год.  

4.2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  

4.3.  Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 

выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.4. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам ОУ 

устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных). 

4.5. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со ст. 147 



Трудового  кодекса РФ -  не менее 4 % оклада (должностного оклада) ставки, 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В листах специальной оценки условий труда конкретные размеры доплат  не 

устанавливаются, только дается ответ, положена компенсация или нет (да-нет). Для 

удобства определения размера компенсации предлагаем таблицу распределения доплат 

по классам условий труда Минтруда РФ.  

Класс 3.1. Класс 3.2. Класс 3.3. Класс 3.4. 

4% 8% 12% 16% 

На момент введения иных систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее.  

Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.  

4.6. Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 %  

к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 

районах Казахской ССР».  

4.7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

4.8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

4.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

 

4.10. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

 

-   за  патриотическое воспитание,  ГТО, допризывную подготовку 

в ОУ  

 

10% 

  

- за ведение электронного дневника   10%          

- за руководство ГПО, методическим Советом    5%    

- за заведование учебным  кабинетом                  10%    

- за классное руководство 100 рублей за 1 

учащегося 

-  за ведение, качество, наполняемость официального сайта, 

администрирование электронного дневника  ОУ  

15%   



- ответственному лицу за информационный обмен (в т.ч. за РИС, 

ЗКС) в школе  

20% 

-  за работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, сиротами, опекаемыми, социально - неблагополучными 

семьями.   

 -  за работу с библиотечным фондом, работу по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса. 

- за работу по формированию антикоррупционного поведения 

среди работников и обучающихся ОУ 

               20% 

 

 

10% 

 

                5%  

За проверку  тетрадей: 

• Русский язык и литература  

• Математика  (алгебра и геометрия)    

   

 

10%  

10% 

 

- За сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении при подготовке к ГИА 

 

 10% 

 

 

   За стаж непрерывной работы в данном образовательном 

учреждении, при выслуге  от 10 лет  

 

5% 

(от должностного 

оклада)  

 

   4.11.  Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 

22 часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время 

(Примечание: размер повышения оплаты труда за работу в ночное время может быть 

установлен более 35 процентов, в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год). 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

4.12. Работникам ОУ (кроме заместителей руководителя ОУ, главного бухгалтера) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и 

случаях: 

 - за работу в   специальных  (коррекционных) классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или классах для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, если количество обучающихся в них превышает ½ общей 

численности обучающихся - 15 процентов; 

- педагогическим работникам за обучение по основным общеобразовательным 

программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях на основании заключения медицинской организации - 20 

процентов. 

 4.13. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так 

и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 



Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 

выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

          4.14. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательным учреждением услуг (платные образовательные услуги), 

образовательное учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на 

постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности с оплатой труда на условиях, 

установленных настоящим Положением. 

          4.15. Размер компенсационной выплаты устанавливает руководитель ОУ по 

согласованию с первичной профсоюзной организации, при её отсутствии с Управляющим 

Советом школы.  Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению  аттестации 

рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, 

и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. При 

работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику 

пропорционально уменьшаются.  

5. Порядок определения оплаты труда служащих 

5.1.   Размеры окладов (должностных окладов) служащих ОУ  устанавливаются в 

следующих размерах (изменение окладов регулируется приказом руководителя школы): 

 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Должностной 

окладов, в 

рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

 лаборант  

   

11765,04 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 11765,04 

3 квалификационный 

уровень 

специалист по кадрам 11765,00 

бухгалтер  16270, 80 

Профессиональная квалификация группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 11765,04 

 

5.2. Работникам ОУ, занимающим должности служащих, устанавливаются  выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера к окладам  (должностным окладам)  с 

учётом условий и результатов труда предусмотренные настоящим Положением. 

  Решение об установлении компенсационных выплат и его размерах  конкретному 

работнику принимается руководителем школы персонально в отношении  конкретного 

работника, с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, с учётом 

условий и результатов труда при наличии  факторов и  оснований для их выплаты в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.   



 

Факторы, определяющие размер компенсационных 

выплат служащим 

Компенсационные выплаты в % 

отношении к должностным 

окладам 

За расширение зоны обслуживания                          15 

За сложность и важность  выполняемой работы, 

поручений. 

 

                         15     

 

 6.   Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

      6.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных 

им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) на основе отнесения к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. N 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих, изменение окладов регулируется приказом руководителя по школе. 

               6.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих образовательного учреждения (изменение окладов регулируется приказом 

руководителя по школе):  
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Должностной 

оклад, в рублях 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих  

первого уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

уборщик территории 11765,04 

вахтёр 11765,00 

сторож 9908,50 

 

уборщик служебных помещений 11765,04  

  

          6.3.  Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) составляет 35% оклада (должностного оклада), рассчитанных 

за каждый час работы в ночное время, 

           6.4.  Доплата за работу в праздничные дни производится работникам,   работающим 

в праздничные дни  (сторожам) по двойному тарифу, без увеличения  рабочего времени. 

           6.5. При неполной отработке рабочего времени начисление заработной платы 

производится в соответствии со ст. 285 ТК РФ т.е. пропорционально отработанного 

времени в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий  

финансовый год, утвержденным годовым графиком выхода на работу, согласно 

производственного календаря.  

           6.6. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением  в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год.   
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7. Оплата труда заместителей руководителя ОУ, главного бухгалтера 

 

7.1. Оплата труда заместителей руководителя ОУ, главного бухгалтера включает в 

себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

7.2.    Оклад (должностной оклад) заместителям руководителя,  главному бухгалтеру, 

устанавливается работодателем на  10% - 30% ниже оклада (должностного оклада) 

руководителя.  

7.3. При занятии заместителями руководителя ОУ и главным бухгалтером 

педагогических должностей повышение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается при осуществлении 

педагогической деятельности на основании результатов аттестации по занимаемой 

педагогической должности. 

7.4. Для заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 

устанавливаются выплаты компенсационного и выплаты стимулирующего характера в 

соответствии настоящим Положением. 

7.5. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

7.6. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, заместителей 

руководителя ОУ, главного бухгалтера включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад); 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

7.7. Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает и утверждает 

должностной оклад руководителя образовательного учреждения на основании критериев 

для дифференцированного установления оклада (должностного оклада) руководителя 

образовательного учреждения и выплаты компенсационного характера на основании 

соответствующих документов, подтверждающих контингент  обучающихся.   

 7.8. Средний размер заработной платы заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров не должен превышать средней заработной платы руководителя. 

7.9. Стимулирование руководителя образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с положением о стимулировании руководителей образовательных 

учреждений, разработанным и утвержденным главным распорядителем бюджетных 

средств, которое предусматривает размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат (при наличии средств в ОУ). 

7.10. Для заместителей руководителя образовательного учреждения и главного 

бухгалтера выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании решения 

руководителя ОУ в соответствии с критериями Положения о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7.11. Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по 

занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей. 

.  

8. Порядок, основания, условия  и размеры выплат стимулирующего характера. 

 

8.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников ОУ, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных на оплату труда работников. 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 



8.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 

абсолютном размере. 

8.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

8.5. Выплаты стимулирующего характера,   устанавливаются и выплачиваются 

работнику при наличии следующих основных условий: 

успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 

8.6. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются Положением  МБОУ ВСОШ о распределении стимулирующей части  

фонда оплаты труда и премировании работников. 

8.7.    Стимулирующая  надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена по одному или нескольким основаниям.   

8.8. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

8.9. При заключении дополнительного соглашения к трудовому договору с 

работником на очередной учебный год каждому работнику индивидуально определяется 

перечень показателей эффективности его деятельности. 

  8.9. В целях поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм и 

личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по 

решению руководителя ОУ применяется единовременное премирование работников  в 

соответствии с Положением о  распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда 

и премировании работников: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства  просвещения РФ; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства  просвещения РФ; 

3)при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

4) при награждении Почетной грамотой Главы муниципального образования; 

5) в связи с празднованием Дня учителя; 

6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами – в 50 лет и каждые 

последующие пять лет со дня рождения (55, 60, 65..); 

7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о   распределении стимулирующей части  фонда оплаты труда и 

премировании работников ОУ, принятым руководителем ОО по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, Управляющим советом. 

8.10.  При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, работникам, на 

основании личного заявления может оказываться материальная помощь, условия выплаты 

и размер которой устанавливаются положением о материальной помощи, принятым по 



согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации или (и) 

коллективным договором, Управляющим советом школы, соглашением. 

                                  

                                         9. Заключительные положения. 

          9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

в сфере оплаты труда руководитель образовательного учреждения несёт ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  

          9.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств руководитель 

образовательного учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить, либо отменить их выплату,  работников об этом в порядке, установленном 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

           9.3.  Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 % к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 

они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 

районах Казахской ССР». 

          9.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе предоставляются два выходных дня. Общими 

выходными днями  являются суббота и воскресенье. 

 

 

 


