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ПОЛОЖЕНИЕ
 О НОВОЙ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ

 МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1»   г. КАНСКА 



I. Общие положения.

1. Положение   об  оплате  труда  работников  МАОУ  «  Гимназии  №1»  г.  Канска  (далее
Положение)  разработано  в  соответствие  с  решением  Закона  Красноярского  края  от
29.10.2009  №  9-3864  «О новых  системах  оплаты  труда  работников  краевых
государственных  автономных  учреждений»; Решением  Канского  городского  Совета
депутатов  от  26.01.2010 № 71-663 «О Положении о  системе  оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования
города  Канска»;  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных учреждений и  иных учреждений в сфере образования города Канска,
подведомственных  муниципальному  казенному  учреждению  «Управление  образования
администрации города Канска» и и регулирует порядок, условия оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений и иных учреждений в сфере образования
города  Канска,  координацию  деятельности  которых  осуществляет  муниципальное
казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска» (далее -
учреждения).

2. Система  оплаты  труда  работников  учреждений  включает  в  себя  следующие  элементы
оплаты труда:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.

 II. Порядок и условия оплаты  труда работников МАОУ «Гимназии №1»  г. Канска.

2.1. Оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы

2.1.1.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работникам
устанавливаются  руководителем  образовательной  организации  (далее  ОО)  на  основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальных нормативных
актах, принятых с учетом мнения представительного органа работников.
2.1.2  В  коллективных  договорах,  локальных  нормативных  актах  размеры  окладов
(должностных окладов),  ставок  заработной платы устанавливаются  не  ниже минимальных
размеров  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  определяемых  по
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ) и
отдельным  должностям,  не  включенным  в  профессиональные  квалификационные  группы
(далее - минимальные размеры окладов, ставок).
2.1.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основании
ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»
2.1.4  Размер  окладов(должностных  окладов),  ставки  заработной  платы  регулируется
Приложением № 1 к данному Положению.
2.1.5.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  работникам
учреждений по должностям педагогических работников устанавливаются выше минимальных
размеров окладов, ставок.
2.1.6.  Размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  определяется  по
формуле:



O = Omin + Omin x K / 100,
где:
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Оmin–  минимальный  размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  по
должности,  установленный  примерным  положением  
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных организаций,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края;
К – повышающий коэффициент.
2.1.7.  Увеличение минимальных окладов (должностных окладов),  ставок заработной платы
осуществляется  посредством  применения  к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам
заработной платы повышающих коэффициентов.
2.1.8.  Повышающий  коэффициент  устанавливается  по  должностям  педагогических
работников по следующим основаниям:

№ п/п
Основание повышения оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы

Предельное  значение  
повышающего коэффициента

1.

За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
первой квалификационной категории
второй  квалификационной категории

25%
15%
10%

2.

За  осуществление  педагогической  деятельности  в
условиях  изменения  содержания  образования  и
воспитания:
для педагогических работников общеобразовательных
учреждений

35%

для  педагогических  работников  дошкольных
образовательных учреждений

50%

для  педагогических  работников  прочих
образовательных учреждений

20%

2.1.9. . Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
K = K1 + K2, 
где:
K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы;

K2 – повышающий коэффициент, определяемы й  в
соответствии с пунктом 2 таблицы.
2.9.6. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом:
если  доля  выплат  стимулирующего  характера  педагогических  работников  без  учета
персональных выплат < 25%, то K2 = 0%, 
если  доля  выплат  стимулирующего  характера  педагогических  работников  без  учета
персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле:
K2 = Q1 / Qокл х 100%, 
где:
Q1 –  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  рассчитанный  для  установления
повышающих коэффициентов;
Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок



заработной платы педагогических работников.
Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 
где:
Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  выплат  компенсационного  характера,
персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы за наличие квалификационной категории; 
Qстим –  предельный  фонд  оплаты  труда,  который  может  направляться  на  выплаты
стимулирующего  характера  педагогическим работникам,  определяется  в  размере  не  менее
25% от фонда оплаты труда педагогических работников;
Qотп –  сумма  средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков,  выплаты  пособия  по
временной  нетрудоспособности  за  счет  средств  работодателя,  оплаты  дней  служебных
командировок,  подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации  педагогических
работников.
Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий коэффициент
устанавливается в размере предельного значения.

2. 2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
-  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).
2.  2..2.  Виды  выплат  компенсационного  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления
устанавливаются в ОО в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Красноярского  края,  содержащими  нормы
трудового права, и настоящим Примерным положением.
2.2.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского
края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются районный коэффициент,
процентная  надбавка  к  заработной  плате  за  стаж  работы  в  местностях  с  особыми
климатическими условиями.
2.2.4.  Выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на
основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части оклада
(должностного  оклада)  рассчитанного  за  каждый  час  работы  в  ночное  время.  Ночным
считается время с 22 до 6 часов.
2.2.6.  Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.2.7.  К другим видам компенсационных выплат за  работу в условиях,  отклоняющихся от
нормальных  (при  выполнении  работ  в  других  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных),
относятся:
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№
п/п

Виды компенсационных выплат

Предельный
размер  в
процентах  к
окладу
(должностному
окладу),  ставке
заработной платы

1.

за  работу  в  образовательных  учреждениях  
для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья
(отделениях,  классах,  группах)  (кроме  медицинских
работников)  с  учетом  количества  обучающихся  указанной
категории <*>

20

2.

медицинским  и  иным  работникам,  непосредственно
участвующим  в  оказании  противотуберкулезной  помощи,
занятие  которых  связано  с  опасностью  инфицирования
микробактериями туберкулеза в санаторных образовательных
организациях  (классах,  группах),  группах  оздоровительной
направленности  в  дошкольных  образовательных
организациях для детей инфицированных туберкулезом

25

3.

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на
дому  обучающихся,  осваивающих  образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования и нуждающихся в длительном лечении,  
а  также  детей-инвалидов,  которые по  состоянию  здоровья  
не  могут  посещать  образовательные  организации  (при
наличии  соответствующего  медицинского  заключения),  
за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся
на длительном лечении в медицинских организациях 

20

4.
работникам  учреждений  (структурных  подразделений),
осуществляющих оздоровление и (или) отдых обучающихся,
воспитанников за систематическую переработку сверх
нормальной продолжительности рабочего времени

15

5. водителям легковых автомобилей за ненормированный
рабочий день

25

6. за  ненормированный  рабочий  день  (за  исключением
водителей легковых автомобилей)

15

7.
за работу в образовательных учреждениях (классах, группах)
реализующих программы углубленного изучения отдельных
предметов,  профильного  обучения  с  учетом  количества
обучающихся указанной категории

15

2.2.8.   Оплата  труда  в  других  случаях  выполнения  работ  в  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных  (при  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий
(должностей),  сверхурочной  работе  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,
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отклоняющихся от нормальных), производится в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского  края,
содержащими нормы трудового права, и настоящим Примерным положением.
2.2.9.  Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера
конкретизируются в трудовом договоре работников.

2.3. Условия и порядок  определения выплат стимулирующего  характера  
работникам руководящего, педагогического и учебно-вспомогательного состава в 
гимназии  за качество и высокие результаты работы

2.3.1.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,  направленные  на
стимулирование  работников  за  качественные  результаты  труда,  а  также  поощрение  за
выполненную работу.
2.3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения устанавливаются
коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами  ОО,  принятыми  с  учетом
мнения представительного органа работников.
2.3.3 Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных ассигнований
на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников, устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
-   персональные выплаты (с учетом сложности,  напряженности и особого режима работы,
опыта  работы,  повышения  уровня  оплаты  труда  молодым  специалистам,  обеспечения
заработной  платы  работника  на  уровне  размера  минимальной  заработной  платы
(минимального размера оплаты труда);
- выплаты по итогам работы.
2.3.4.  Персональные  выплаты  устанавливаются  с  учетом,  сложности,  напряженности  и
особого  режима  работы,  опыта  работы,  повышения  уровня  оплаты  труда  молодым
специалистам,  обеспечения  заработной  платы  работника  на  уровне  размера  минимальной
заработной платы, установленного в Красноярском крае, обеспечения региональной выплаты.
Размер  персональных  выплат  осуществляется  на  основании  Приложения  №4 к  данному
Положению
2.3.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам ОО.
2.3.6.  Максимальным  размером  выплаты  стимулирующего  характера  не  ограничены  и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
2.3.7. Руководитель ОО при рассмотрении вопроса о стимулировании работника учитывает
аналитическую информацию органов самоуправления ОО.
2.3.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных
выплат) устанавливается абсолютном размере, с учетом фактически отработанного времени.
2.3.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются
руководителем ОО ежемесячно, ежеквартально 
2.3.10.  Выплаты  за  важность  выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и
ответственности  при  выполнении  поставленных  задач,  за  интенсивность  и  высокие



результаты  работы,  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  для  работников
образовательных ОО определяются согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
2.3.11.  Персональные  выплаты  (с  учетом  сложности,  напряженности  и  особого  режима
работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения
заработной  платы  работника  на  уровне  размера  минимальной  заработной  платы)
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы.
2.3.12.  Персональные  выплаты  за  выполнение  дополнительных  служебных  обязанностей
определяются  в  баллах  с  учетом  повышающего  коэффициента  (районный коэффициент  и
процентная  надбавка  за  работу  в  особых  климатических  условиях).  Дополнительными
обязанностями считать:
- сопровождение электронного журнала-15 баллов;  
-руководитель  школьного  методического  объединения,  творческой  группы  и  других
объединений- 10 баллов;
-руководитель городского методического объединения, творческой группы-  до 10  баллов;
-руководитель НОУ- 10 баллов;
-сопровождающий в автобусе- 5 баллов;
- организатор деятельности по охране труда- 5 баллов;
- ведение базы данных «Одаренные дети Красноярья- до 10 баллов;
- председатель первичной профсоюзной организации – 5 баллов
- участие работников в организации поведения ГИА (9, 11 класс)- 5 баллов за 1 день работы 
2.3.13. При выплатах по итогам работы учитывается:
- объем освоения выделенных бюджетных средств;
- объем ввода законченных ремонтов объектов;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
- достижение высоких результатов в работе за определенный период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
При выплатах по итогам работы применятся расчет доплат в баллах с учетом повышающего
коэффициента  (районный  коэффициент  и  процентная  надбавка  за  работу  в  особых
климатических условиях).
2.3.14. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному работнику
(за исключением персональных выплат) ОО применяется балльная оценка.
Размер  выплаты,  осуществляемой  конкретному  работнику  учреждения,  определяется  по
формуле:
С = С 1 балла х Бi, 
где:
С  –  размер  выплаты,  осуществляемой  конкретному  работнику  учреждения  в  плановом
периоде;
С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый период;
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, исчисленное
в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период.
                                                                         i=1
C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
                                                 ni
где:
Qстим.  раб.  –  фонд  оплаты  труда,  предназначенный  для  осуществления  стимулирующих



выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;
n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке за отчетный период (год,
квартал, месяц), за исключением руководителя организации.
Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников учреждения.
2.3.15. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) не превышает размер
заработной  платы,  установленной  в  Красноярском  крае  для  территории  города  Канска,
предоставляется региональная выплата.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной
платы,  установленным  в  Красноярском  крае  для  территории  города  Канска,  и  месячной
заработной  платой  конкретного  работника  при  полностью  отработанной  норме  рабочего
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной заработной
платой понимается заработная плата  конкретного работника с  учетом доплаты до размера
минимальной  заработной  платы,  установленного  в  Красноярском  крае  (в  случае  ее
осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной
надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления
по  районному коэффициенту,  процентной  надбавке  к  заработной  плате  за  стаж  работы в
районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностях  или  надбавке  за  работу  в
местностях с особыми климатическими условиями.

2.4.  Единов
ременная материальная помощь

2.4.1. Работникам гимназии в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется
выплата единовременной материальной помощи.
2.4.2. Единовременная материальная помощь работникам гимназии оказывается по решению
руководителя ОО в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга
(супруги) или близких родственников (детей, родителей), юбилеем(50,55,60,65…)
2.4.3. Размер единовременной материальной помощи составляет 3 тысячи рублей по каждому
основанию, предусмотренному пунктом 2.4.2 настоящего Положения. 
2.4.4 Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится
на основании приказа руководителя ОО по письменному заявлению работника. В заявлении
указывается  основание  для  выплаты  материальной  помощи,  к  заявлению прикладываются
документы,  удостоверяющие  фактические  основания  для  предоставления  материальной
помощи.
2.5. Оплата труда заместителей руководителя 

2.5.1   Оплата  заместителей руководителя  ОО и  осуществляется  в  виде заработной платы,
которая включает в себя:
- должностной оклад;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.5.2.   Размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителей  устанавливаются
руководителем  учреждения  на  10  -  30  процентов  ниже  размеров  должностных  окладов



руководителей этих учреждений.
2.5.3 Выплаты компенсационного характера заместителям устанавливаются в соответствии с
разделом  2.2.  настоящего  Положения  как  в  процентах  к  должностным  окладам,  так  и  в
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.
2.5.4.  Виды  выплат  стимулирующего  характера,  размер  и  условия  их  осуществления,
критерии оценки результативности  и  качества  деятельности учреждений для заместителей
образовательной ОО устанавливаются согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
2.5.5.  Заместителям  руководителя  сроки  установления  и  размер  стимулирующих  выплат
устанавливаются приказом руководителя гимназии. 
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