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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» от 05.05.2017 № 478 "Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

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 субсидий из городского бюджета 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.

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 повышающих коэффициентов за уровень квалификации:

Повышающие коэффициенты за уровень квалификации (устанавливаются на срок действия 
квалификационной категории и действуют со дня принятия решения о присвоении 

____________________________ квалификационной категории) _________________ _______
Должность Наименование

коэффициента
Основание для 

применения
Размер

Учитель; учитель начальных классов; 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; учитель- 
логопед

Коэффициент уровня 
квалификации

Высшая
категория

1,24

Первая категория 1,17

Старший вожатый
Коэффициент уровня 
квалификации

Высшая
категория

1,09

Первая категория 1,07

Педагог дополнительного образования
Коэффициент уровня 
квалификации

Высшая
категория

1,45

Первая категория 1,37

Социальный педагог
Коэффициент уровня 
квалификации

Высшая
категория

1,18

Первая категория 1,10

Педагог - психолог
Коэффициент уровня 
квалификации

Высшая
категория

1,32

Первая категория 1,24
Применение повышающего коэффициента за уровень квалификации образует новый оклад 

(должностной оклад, ставку заработной платы) и учитывается при начислении компенсационных 
выплат и стимулирующих выплат.

2.5. К размерам минимальных окладов (должностного оклада, ставки заработной платы) 
предусматривается установление повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, 
ученого, почетного, спортивного звания:

Повышающие коэффициенты за наличие ученой степени, ученого, почетного, спортивного
звания

повышающий коэффициент размер
работникам учреждений, имеющим кандидата наук 0,1
ученую степень доктора наук 0,2
работникам учреждений, имеющим доцента 0,1
ученое звание профессора 0,2

за наличие почетного звания приложение 3 0,1

по Единой всероссийской спортивной 0,1
за наличие спортивного звания классификации

Применение повышающего коэффициента за наличие ученой степени, ученого, почетного, 
спортивного звания не образует новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не 
учитывается при начислении компенсационных выплат и стимулирующих выплат, за



исключением компенсирующих выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

2.6. К размерам минимальных окладов (должностного оклада, ставки заработной платы) 
предусматривается установление повышающих коэффициентов выпускникам высших и 
профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, 
устанавливается работникам - молодым специалистам, если одновременно выполняются 
следующие условия:

работники учреждений окончили образовательные организации высшего образования или 
профессиональные образовательные организации;

работники учреждений впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по 
специальности в течение одного года после окончания высших и профессиональных 
образовательных организаций;

работники учреждений заключили трудовой договор на работу в образовательном 
учреждении на период не менее трех лет.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных 
организаций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается также работникам учреждений - молодым специалистам, 
которые после окончания образовательной организации работали не по специальности, если 
период такой работы не превысил одного года.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных 
организаций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на период не более трех лет со дня заключения первого 
трудового договора, предусматривающего работу по специальности.

Повышающий коэффициент выпускникам высших и профессиональных образовательных 
организаций, обучавшихся по очной форме обучения, к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы также устанавливается, если в течение трех лет со дня заключения первого 
трудового договора, предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе 
по специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового договора и заключением нового 
на период до достижения суммарно трех лет.

Повышающие коэффициенты выпускникам высших и профессиональных образовательных
организаций, обучавшихся по очной форме обучения

повышающий коэффициент размер
выпускникам высших и профессиональных образовательных организаций, обучавшихся 
по очной форме обучения

0,2

выпускникам высших и профессиональных образовательных организаций, обучавшихся 
по очной форме обучения, окончившим образовательные организации с отличием

0,3

Применение повышающего коэффициента выпускникам высших и профессиональных 
образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, не образует новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается при начислении 
компенсационных выплат и стимулирующих выплат, за исключением компенсирующих выплат за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

2.7. Доплаты и стимулирующие выплаты устанавливаются для учителей и/или других 
педагогических работников, в соответствии с Порядком распределения выплат 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 Г имназии

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 
выплат 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 Г имназии, 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 выплат 
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 Г имназии, 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 выплат 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 Г имназия № 24

Учитель

Учитель начальных классов 

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
Профессиональные квалификационные группы должностей

работников

1 квалификационный уровень: старший вожатый 4900,00

2 квалификационный уровень:
педагог дополнительного образования, социальный 
педагог

5071,00

3 квалификационный уровень:
педагог-психолог 5578,00

4 квалификационный уровень:
учитель, учитель начальных классов, учитель-логопед, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности

6592,00

Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Вторая квалификационная группа
1 квалификационный уровень:
лаборант, техник 4611,00

Третья квалификационная группа
1 квалификационный уровень:
документовед 4611,00

бухгалтер 4611,00

Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих

гардеробщик; дворник; вахтёр; уборщик служебных 
помещений; старший сторож; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; слесарь- 
сантехник; столяр; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; охранник; специалист 
по эксплуатации и обслуживанию электротехнического 
оборудования

4611,00

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии

главный библиотекарь 4611,00



Приложение № 3 к Положению об оплате труда
работников МБОУ Гимназия № 24

Перечень
Почетных званий, нагрудных знаков, знаков, значков, за наличие которых работникам

устанавливается надбавка за почетное звание

1. Почетные звания, ранее входившие в наградную систему Российской Федерации:
"Народный учитель СССР";
"Заслуженный учитель школы РСФСР";
"Заслуженный мастер профессионально-технического образования РСФСР";
"Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР";
"Заслуженный работник физической культуры РСФСР";
"Заслуженный врач РСФСР";
"Заслуженный юрист РСФСР".
2. Почетные звания, входящие в государственную наградную систему Российской Федерации: 
"Народный учитель Российской Федерации";
"Заслуженный учитель Российской Федерации";
"Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации";
"Заслуженный деятель науки Российской Федерации";
"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации";
"Заслуженный врач Российской Федерации";
"Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации";
"Заслуженный работник культуры Российской Федерации";
"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации";
"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации";
"Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации";
"Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации";
"Заслуженный строитель Российской Федерации";
"Заслуженный химик Российской Федерации";
"Заслуженный художник Российской Федерации";
"Заслуженный юрист Российской Федерации";
"Заслуженный артист Российской Федерации".
3. Почетные звания, учрежденные Министерством образования и науки Российской Федерации 
(ведомственные почетные звания):
"Почетный работник общего образования Российской Федерации";
"Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации"; 
"Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации"; 
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации"; 
"Почетный работник науки и техники Российской Федерации".
4. Нагрудные знаки, знаки и значки:
нагрудный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта"; 
нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта";
нагрудный знак "За достижения в культуре" Министерства культуры Российской Федерации; 
нагрудный знак Министерства культуры Российской Федерации "За вклад в российскую 
культуру";
нагрудный значок "Отличник просвещения СССР" Министерства Просве-щения СССР и
Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений;
нагрудный значок "Отличник профессионально-технического образования РСФСР"
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профтех-образованию и Президиума
ЦК профсоюза работников государственных учреждений;
значок "Отличник народного просвещения";
значок "За отличную работу" Министерства культуры СССР.




