
 
 

 

с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами 

директора МБОУ Гимназия № 24 от 31.08.2015 № 169а; от 28.12.2015 

№ 280; от 06.05.2016 № 81; от 01.09.2016 № 160, от 27.12.2016 № 240; 

от 31.01.2017 № 14 



 I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением мэра города 

Архангельска от 29.04.2010. № 220 "Об утверждении Примерного положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

департамента образования мэрии города Архангельска, по виду экономической деятельности 

"Образование". 

1.2. Настоящее Положение включает в себя порядок определения окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы), выплат компенсационного характера (далее – доплаты), 

выплат стимулирующего характера (далее – стимулирующие выплаты). 

1.3. Фонд оплаты труда работников МБОУ Гимназия  № 24 (далее Гимназия) формируется 

на календарный год исходя из объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности Гимназии. 

1.4. Месячная заработная плата работника, для которого Гимназия является основным 

местом работы, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного на территории РФ с учетом районных коэффициентов и 

процентных надбавок работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностях.  

1.5. Гимназия в пределах, имеющихся у неё средств на оплату труда работников,  
самостоятельно устанавливает размеры доплат, стимулирующих выплат, премий и других мер 
материального стимулирования согласно настоящему Положению. 

1.6. Заработная плата работников состоит из оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), доплат и стимулирующих выплат.  

1.7. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), определяемые 

трудовым договором, устанавливаются директором Гимназии из расчета размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников Гимназии (Приложение 2 к настоящему Положению). 

Установленный директором Гимназии размер оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы) умножается на повышающий коэффициент по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПГК) и квалификационным уровням на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, и образуют 

новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы). 

1.8. Директор Гимназии, в исключительных случаях, в пределах фонда оплаты труда имеет 

право установить  работнику индивидуальный оклад (должностной оклад, ставку заработной 

платы) если размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) с учетом 

повышающих коэффициентов по соответствующей ПГК и квалификационному уровню не 

соответствует уровню выполняемых по данной должности обязанностей. 

1.9. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым должностям, без 

занятия штатной должности, на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

производится пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада по 

занимаемой должности, а также доплат и стимулирующих выплат. 

1.10. Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой должностям 

(видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

1.11. Директор Гимназии несет ответственность за несвоевременную и неправильную 

оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством. 

1.12. Положение о системе оплаты труда работников утверждается приказом директора 

Гимназии с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

II. Порядок исчисления заработной платы учителям и другим педагогическим работникам 

Гимназии 

 

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) учителя и/или другого педагогического 



работника устанавливается за норму часов педагогической работы.  

2.2. Норма часов педагогической работы установлена Приказом 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" 

2.3. Требования к уровню образования и квалификации при установлении размера оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), определяются на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», который утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н.  

2.4. К размерам минимальных окладов (должностного оклада, ставки заработной платы) 

предусматривается установление следующих повышающих коэффициентов: 

 

Повышающие коэффициенты для учителей и/или других 

педагогических работников 

Должность Наименование 

коэффициента 

Основание для 

применения 

Размер 

Учитель;  

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; учитель-

логопед; педагог дополнительного 

образования; социальный педагог; педагог-

психолог 

Коэффициент 

уровня 

квалификации 

Высшая 

категория 

1,47 

Первая 

категория 

1,38 

Старший вожатый 

Коэффициент 

уровня 

квалификации 

Высшая 

категория 

1,18 

Первая 

категория 

1,13 

 

 

Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию образует 

новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и учитывается при начислении иных 

доплат и стимулирующих выплат. 

2.5. Доплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются для учителей и/или других 

педагогических работников, в соответствии с Порядком распределения доплат компенсационного 

характера и выплат стимулирующего характера, утверждаемым приказом директора Гимназии, с 

учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

Гимназии. 

 

 

III. Порядок исчисления заработной платы работников, занимающих должности 

специалистов и служащих Гимназии 

 

3.1. Оплата труда работников Гимназии, занимающих должности специалистов и 

служащих, производится исходя из установленных размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников Гимназии (приложение 2 

к настоящему Положению). 

3.2. Доплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются для работников Гимназии, 

занимающих должности специалистов и служащих, в соответствии с Порядком распределения 

доплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, утверждаемым 

приказом директора Гимназии, с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации Гимназии. 

 

 

 



IV. Порядок исчисления заработной платы работников Гимназии, занимающих должности 

рабочих профессий 

 

           4.1. Оплата труда работников Гимназии, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих, производится исходя из установленных размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам должностей работников Гимназии 

(приложение 2 к настоящему Положению). 

4.2. Доплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются для работников Гимназии, 

занимающих должности рабочих профессий, в соответствии с Порядком распределения доплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, утверждаемым приказом 

директора Гимназии, с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации Гимназии. 

 

 

V. Условия оплаты труда заместителей директора Гимназии, главного бухгалтера и 

заведующего хозяйством 

 

5.1. Размеры окладов заместителей директора Гимназии устанавливаются на 30 процентов 

ниже оклада директора Гимназии, главного бухгалтера - на 10 процентов ниже оклада директора 

Гимназии, заведующего хозяйством – на 40 процентов ниже оклада директора Гимназии.  

5.2. Доплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются для заместителей директора 

Гимназии, главного бухгалтера и заведующего хозяйством, в соответствии с Порядком 

распределения доплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, 

утверждаемым приказом директора Гимназии, с учётом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации Гимназии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Приложение № 1 к Положению о системе оплаты 

труда  работников МБОУ Гимназия № 24 

 

  

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 

платы и определения размеров должностного оклада директора  

МБОУ Гимназия № 24  

 

 

Учитель  

Учитель-логопед 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  

Педагог дополнительного образования  

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

Настоящий перечень применяется для исчисления  среднего размера окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы) работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада директора Гимназии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Приложение № 2 к Положению об оплате труда 



работников МБОУ Гимназия № 24 

 

  

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)  

по профессиональным квалификационным группам должностей 

 

Наименование должностей Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов, ставок 

заработной платы) с учетом 

повышения за специфику работы (для 

педагогических работников), рублей 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 

1 квалификационный уровень: старший вожатый 

 

4900,00 

2 квалификационный уровень:  
концертмейстер, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог                         

 

5000,00 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, педагог-психолог 

 

5000,00 

 

4 квалификационный уровень: 

учитель, учитель-логопед, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, педагог-

библиотекарь 

 

5554,00 

Профессионально-квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

Вторая квалификационная группа 

1 квалификационный уровень: 

лаборант, техник 

 

4611,00 

215022502150    

Третья квалификационная группа 

1 квалификационный уровень:  

документовед 4611,00 

бухгалтер 4611,00 

Профессионально-квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

Гардеробщик; дворник; сторож (вахтёр); уборщик 

служебных помещений; старший сторож; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

слесарь-сантехник; столяр; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; охранник 

 

4611,00 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии  

 

главный библиотекарь 
 

4611,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


