
  

 
 

 



округа Зарайск Московской области», утвержденного постановлением  Главы городского округа 

Зарайск от 05.09.2017г.№1383/9 (с изменениями). 

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по 

оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются в соответствии с приложением №6 Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных и прочих учреждений 

подведомственных Управлению образования городского округа Зарайск Московской области (с 

изменениями). 

2.6. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее-ЕКТС). 

2.7. Педагогическим работникам Учреждения в целях содействия обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в должностные оклады включена ежемесячная денежная 

компенсация в размере 100 рублей. 

 

3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов).  

3.1.Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работникам и 

специалистам, повышаются:  

1) на 20 процентов: 

     - руководящим  работникам и специалистам имеющим почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской области». 

    -  руководящим  работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со 

слов «Почётный работник», повышение оплаты труда производится только при условии 

соответствия наименования нагрудного знака профилю организации; 

   - педагогическим работникам – при соответствии наименования нагрудного знака, 

начинающегося со слов «Почётный работник», профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин.  

3.2. При наличии у работника нескольких почётных званий ставки заработной платы (должностные 

оклады) повышаются за одно почётное звание по выбору работника. 

3.3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в случаях и в 

следующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки заработной платы 

(должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующего документа;  

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания; 

 

4. Доплаты и надбавки. 
4.1. При оплате труда работников Учреждения, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются доплаты до 12 процентов должностного оклада (тарифной 

ставки). 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются руководителем Учреждения с 

учетом результатов специальной оценки условий труда и мнения представительного органа 

работников.  

4.2. За работу в ночное время работникам (сторожам) Учреждения устанавливаются доплаты в 

размере  не менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного оклада, 

рассчитанного за час работы) за час работы в ночное время. 

4.3. Исполнительные органы, осуществляющие управление в сфере образования администрации 

городского округа Зарайск Московской области, предусматривают Учреждению средства за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 

основных обязанностей педагогического работника в размере до 15 процентов фонда оплаты труда 

педагогических  работников Учреждения. 



 4.4. Размер доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и порядок их 

установления определяются Учреждением в пределах объёма финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

самостоятельно и регламентируется « Положением о  доплатах за выполнение дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника»,  принятого с учетом мнения общего собрания работников 

Учреждения.  

4.5. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным 

окладам) устанавливается: 

    - педагогическим работникам (учителям) реализующим образовательную программу начального 

общего образования – в размере 10 процентов ставки заработной платы (должностного оклада); 

  4.6. Педагогическим работникам, реализующим основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу начального общего образования, устанавливается: 

    - ежемесячное денежное вознаграждение из расчёта 1000 рублей за выполнение функций 

классного руководителя в классах (классах-комплектах) с наполняемостью 25 человек. Размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся для классов (классов-

комплектов) с наполняемостью, менее указанной. Наполняемость классов учитывается по 

состоянию на первое число отчётного месяца соответствующего учебного года. На каникулярный 

период наполняемость классов учитывается по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего каникулам. 

    - ежемесячная доплата в размере 5000 рублей за выполнение функций классного руководителя 

(далее-доплата).  

      На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие виды выплат. 

      Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на которых приказом 

руководителя Учреждения возложены функции классного руководителя. 

      Вознаграждение и доплата выплачивается ежемесячно. 

      Вознаграждение и доплата, указанная в настоящем пункте, выплачиваются при одновременном 

сохранении иных выплат педагогическим работникам. 

  4.7. Педагогическим работникам  учреждения, реализующим основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования, – выпускникам 

профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего 

образования, при условии занятия ими в  учреждении штатной должности педагогического 

работника (не менее одной ставки) менее трех лет со дня окончания ими профессиональных 

образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования, 

приступившим впервые в год окончания в учреждении к работе в должностях педагогических 

работников, реализующих основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу начального общего образования, или призванным на военную службу по призыву в 

Вооруженные Силы Российской Федерации и приступившим впервые к работе в должности 

педагогического работника в учреждении, реализующего основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу начального общего образования, непосредственно после 

прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 

приступившим впервые к работе в должности педагогического работника в учреждении, 

реализующего основную общеобразовательную программу начального общего образования, после 

окончания отпуска (части отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 

данные обстоятельства препятствовали началу трудовой деятельности, устанавливается 

ежемесячная доплата в размере 5 000 рублей». 

 

 

 5. Стимулирующие выплаты. 
5.1. Исполнительные органы, осуществляющие управление в сфере образования администрации 

городского округа Зарайск Московской области, предусматривают Учреждению бюджетные 



средства на установление стимулирующих выплат в размере от 1 до 30 процентов фонда оплаты 

труда Учреждения. 

5.2. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели 

самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления. 

5.3. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

Учреждения производится с учётом: 

      - показателей результатов труда, утверждаемых локальным нормативным актом Учреждения « 

Положением о выплатах  стимулирующего характера» и по согласованию с Управляющим советом; 

      - целевых показателей  эффективности деятельности Учреждения; 

      - мнения представительного органа работников Учреждения;  

     Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

.   -  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

    -  выплаты за качество выполняемых работ; 

    -  премиальные выплаты по итогам работы;  

5.4. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счёт бюджетных средств на 

выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя Учреждения, 

устанавливается в размере до 1,5 - кратного размера ставки заработной платы (должностного 

оклада), тарифной ставки. 

 

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда. 

6.1. Почасовая оплата труда педагогическим работникам  применяется при оплате: 

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

учителей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев. 

- за часы педагогической работы, отработанные учителями, при работе с обучающимися при очно - 

заочной форме обучения по программам общего образования, и детьми, находящимися на 

длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации. 

6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, воспитателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) учебной нагрузки путём внесения изменений в тарификацию. 

6.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путём деления установленной 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. (для учителей - на 

72 часа). 

6.4. Почасовая оплата труда применяется при оплате труда педагогическим работникам, принятым 

в МБОУ «Алферьевская основная школа» по совмещению   (совместительству) из других 

организаций. 

 


