
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее — Положение) 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее — Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, нормативными актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, содержащими нормы трудового 

права, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, принятыми в связи с 

введением новой системы оплаты труда, Указом Президента Республики 

Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 

Примерным Положением об оплате труда работников государственных 

учреждений образования, подведомственных Министерству образования 

Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 08 августа 2017 года 277 «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений образования, Республики Башкортостан», 

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 27 

октября 2009 года № 1472 «О мерах по введению новых условий оплаты 

труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров», 

Уставом Учреждения, Коллективным договором. 

12. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда, 

источники финансирования, порядок его распределения, структуры 

заработной платы работников, правила установления размеров окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

1. З. Положение разработано с целью совершенствования 

организации заработной платы работников, повышения стимулирующих 

функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

1.4. В Учреждении применяется повременная система оплаты труда 

и режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом РФ. 



1.5. Настоящее положение включает в себя: 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; условия осуществления и размеры 

выплат компенсационного характера; условия осуществления и размеры 

выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда директора Учреждения, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; базовую единицу, 

устанавливаемую Правительством РБ; 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов 

(должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной платы; 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее пкл, 

квалификационным уровням, занимаемой должности, профессиональной 

подготовки, категории, разряду работ в соответствии с ЕТКС (далее 

минимальные оклады); доплаты за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных; другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.6. Директор Учреждения с учётом мнения Совета трудового коллектива 

утверждает Положение об оплате труда. 

1.7. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учётом базовой единицы и отнесения, занимаемых 

работниками должностей к ПКГ, квалификационным уровням. 

1.8. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

устанавливаются Директором Учреждения на основе должностных окладов и 

минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложности и 

объёма выполняемой работы. 

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 



сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законодательством минимального размера оплаты труда и минимальной 

заработной платы в Республике Башкортостан. 

l.1 1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

1.12. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификациям, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и влолном 

объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

l.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих (далее ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике 

должностейрруководителей, специалистов и служащих (далее ЕКС), а 

также профессиональным стандартам. 

1.14. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений формируется исходя из объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке указанным учреждениям из бюджета городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.15. Директор Учреждения несёт ответственность в соответствии с 

законодательством за своевременное и правильное установление размеров 

заработной платы работникам. 

1.16. Предельная доля оплаты труда работников 

административноуправленческого персонала в фонде оплаты труда 

учреждения устанавливается в размере не более 40 процентов. Перечень 



должностей, относимых к административно-управленческому персоналу 

учреждения, утверждается постановлением Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным 

уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учётом их профессиональной 

подготовки, категории; минимальные размеры ставок заработной платы — по 

ПКГ, квалификационным уровням с учётом званий и достижений. 

2.2. Директором Учреждения с учётом обеспечения финансовыми 

средствами могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент (к окладу); 

 повышающий коэффициент преподавателям за квалификационную 

категорию либо стаж педагогической работы (за фактическую нагрузку); 

- повышающий коэффициент за почётное звание (за фактическую 

нагрузку); 

- повышающий коэффициент молодым преподавателям (за 

фактическую нагрузку); 

- повышающий коэффициент преподавателям за

 высшее профессиональное образование (за фактическую нагрузку). 

2.3. Выплаты по Йовышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы не образует новый оклад ставку заработной платы и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам Учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по 

пкг. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учётом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 



работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1.11. 

настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

решений представительного органа работников учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента — до I ,85. 

2.6. С учётом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения. 

3. Условия оплаты труда Директора Учреждения, его заместителей 

3.1. Заработная плата Директора, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления этим учреждением, особенностей его деятельности и 

значимости. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, 

определяется трудовым договором за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с 

последующей индексацией в соответствии с индексацией размера 

базовой единицы для определения минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам): 

Наименование должности 
Кратность с учетом группы по оплате 

  Ш  

Руководитель Учреждения 
11752 10920 10192 9360 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителей учреждений и средней заработной платы работников 

учреждений устанавливается Управлением по опеке и попечительству 



Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

кратности от 1 до 8. 

Руководитель учреждения обязан представить в Управление по опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан справку о средней заработной плате работников 

возглавляемого им учреждения. Ответственность за достоверность 

представляемых сведений несет руководитель учреждения. 

3.3. Должностные оклады заместителей директора и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 % ниже должностного 

оклада Директора. 

3.4. Объёмные показатели деятельности Учреждения и 

порядок отнесения их к группам по оплате труда Директора 

Учреждения, утверждаются МБОУДО ЦППМСП «Развитие» 

городского округа город Уфа РБ в соответствии с Постановлением 

Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374. 

3.5. Персональный повышающий коэффициент Директора 

учреждения устанавливается работодателем (собственником 

учреждения или уполномоченным им лицом) на основании приказа 

Управления по опеке и попечительству Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Размер персонального 

повышающего коэффициента — до I ,85. 

3.6. С учётом условий труда Директору Учреждения, его 

заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

3.7. Директору могут быть установлены выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения. 

3.8, Выплаты стиуулирующего характера Директору учреждения 

устанавливаются работодателем (собственником учреждения или 

уполномоченным им лицом) по согласованию с Управлением по опеке и 

попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на основе показателей качества профессиональной 

деятельности. 

3.9. Премирование Директора осуществляется с учётом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы. 



Размеры премирования Директора Учреждения, порядок и критерии 

выплаты премий Директору устанавливаются работодателем в 

дополнительном соглашении к трудовому договору Директора Учреждения. 

Премирование руководителя учреждения производится на основании 

распоряжения Управления опеки и попечительства Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по результатам 

деятельности этого учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы с учетом достижения 

показателей осуществления муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя учреждения 

является рост средней заработной платы его работников в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики 

Башкортостан. 

Соотношение средней заработной платы руководителей и работников 

учреждения, формируемой за счет всех финансовых источников, 

рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 

заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативному правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329. 

На основании решения руководителя учреждения, в пределах, 

утвержденных (согласованных) Управлением планов 

финансовохозяйственной деятельности согласно доведенным бюджетным 

ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников учреждения, подчиненных его руководителю 

непосредственно; руководителей структурных подразделений учреждения, 

главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителя учреждения, - по представлению заместителей руководителя; 



остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения, - по представлению руководителей структурных подразделений. 

З. 10. Заместителям Директора учреждения, главному бухгалтеру 

выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 настоящего 

Положения. 

3.11. Предельный объём учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в Учреждении Директором определяется 

работодателем. 

4. Условия оплаты труда работников Учреждения 

4.1. В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 января 2018 года № 22, с 01.01.2018 года минимальные 

оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников образования, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе * 
Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной 

платы, окладов 

Ставки 

заработной 
платы, оклады, 

б. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

овня»: 

  

квалификационный уровень: вожатый, 

помощник воспитателя, секретарь учебной части 1,15 4545 

4.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе * 

Коэффициент 

определения 

размера 

оклада 

Оклад, руб. Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые и служащих первого 

овня»: 

1,15 4545  

квалификационный уровень: 

секретарьмашинистка, делоп оизводитель 
1,15 4545 

 

Должности, отнесенные к пкг 

«Общеотраслевые должности служащих 
вто ого овня»: 

 5533  



1 квалификационный уровень: лаборант, 

секретарь-руководителя 

 
5533 

 

2 квалификационный уровень: заведующий 

хозяйством, заведующий складом, 

 5533  

Должности, отнесенные к пкг 

«Общеотраслевые должности служащих 

етьего овня»: 

 7509  

квалификационный уровень: инженер по 

охране труда и технике безопасности, 

 
7509 

 

юрисконсульт, инженер-программист, б 

хгалте , экономист. 
   

5. Условия оплаты труда общеотраслевых должностей служащих 

5.1. Минимальные оклады специалистов, занимающих должности 

педагогических работников, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование 

должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной 

ппе 

Коэффициент для 

определения размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических 

аботнцков»: 

1 
квалификационный 
уровень: 

инструктор по 

труду, инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, ста 

ший вожатый 

1,889 7466 



2 

квалификационный 

уровень: 

инструкторметодист, 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

тренерп еподаватель 

2,039 8059 

З 
квалификационный 
уровень: 

воспитатель, мастер 

производственного 

обучения, методист, 

педагог-психолог, 

старший 

инструкторметодист, 

старший педагог 

2,089 8257 

дополнительного 

образования, 

старший тренерп 

еподаватель 

  

4 

квалификационный 

уровень: 

Учитель-логопед, 

итель-де ектолог 

2,139 8455 

* Не использукется для установления окладов работников учреждения. 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

6.1. Установление окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС. 

Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 



Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 
Коэффициент для 

определения размеров 

окладов 

Оклад, руб. 

I разряд  3952 

2 разряд 1,05 4150 

З разряд 1,10 4348 

4 разряд 1,15 4545 

5 разряд  4940 

6 разряд 1,40 5533 

7 разряд 1,55 6126 

8 разряд 1,70 6719 

6.2. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению Директора Учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 

соответствующего повышающего коэффициента принимается Директором 

Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу в пределах 

1,85. 

6.3. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 

Положения. 

6.4. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 9 настоящего Положения. 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера 

7.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

7.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 



7.2.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 

день или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.22. В Учреждении к заработной плате работников применяется 

районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический 

заработок. 

7.3, Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной 

платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера 

8.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 

положением о материальном стимулировании работников учреждения 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке этому 

учреждению из бюджета городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3. настоящего Положения, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в учреждениях 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников этих 

учреждений. 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 



- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

8.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

8.3.1. Повышающий коэффициент преподавателям за 

квалификационную категорию с целью стимулирования к качественному 

результату труда, за повышение профессиональной квалификации и 

компетенции на фактическую нагрузку в следующих размерах: 

Квалификационная категория Повышающий 

коэффициент п/п либо стаж педагогической работы 

 1 2 3 

1. Вторая квалификационная категория 0,25 

2. Первая квалификационная категория 0,35 

 З.

 Высшая квалификационная категория

 0,55 

8.3.2. Повышающий коэффициент 

преподавателям, впервые поступившим на 

работу Учреждение после окончания 

высшего или среднего заведения, в течение 

3 лет в размере 0,20 за 

коэффициент руководящим работникам и 

имеющим почетное звание «Заслуженный 

фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 

размере. 

8.3.4. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 

образование преподавателям в размере 0,05 за фактическую нагрузку. 

8.3.5. Повышающий коэффициент за продолжительность работы 

(выслугу лет) устанавливается Директору, заместителям Директора, 

руководителям структурных подразделений и другим работникам, не 

имеющим квалификационной категории, в следующих размерах: 

  

 

 

 

    



От 2 до 5 лет — 0,05; 

От 5 до 10 лет — 0,10; 

От 10 до 20 лет — 

0,20; Свыше 20 лет — 

0,25. 

Исчисление стажа для установления повышающего коэффициента за 

продолжительность работы (выслугу лет) осуществляется в соответствии с 

разделом 12 настоящегр Положения. 

8.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении могут быть установлены премиальные выплаты: 

по итогам работы (за месяц, квартал); за образцовое 

качество выполняемых работ; за выполнение особо 

важных и срочных работ; за интенсивность и высокие 

результаты работы; к профессиональным и 

общегосударственным праздникам. 

В пределах субсидий, предоставляемых учреждениям из бюджета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на выполнение 

муниципальных заданий и на иные цели, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда, осуществляется 

премирование: 

заместителя руководителя, главного бухгалтера и остальных работников, 

занятых в структурных подразделениях по решению Директора и 

согласованию с председателем профсоюзной организации учреждения. 

Премирование Директора учреждения производится в соответствии с 

приказом начальника Управления по опеке и попечительству Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по результатам 

оценки деятельности учреждения в целом. 

8.5. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

- выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы за соответствующий период. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

разрабатываемых в учреждении показателей эффективности и критериев 

оценки эффективности труда работников. Оценка выполнения показателей 

эффективности работы проводится ежеквартально. 

Размер премиальной выплаты может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

8.6. Премия за качество выполненных работ выплачивается работникам 

при: 



 поощрении Президентом Российской Федерации, Президентом 

Республики Башкортостан, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Башкортостан, присвоении почетных званий 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, награждении знаками 

отличия Российской Федерации и Республики Башкортостан, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

 награждении Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

8.7. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. 

8.8. Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам единовременно. 

При премировании учитываются: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения Учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Учреждения среди населения. 

8.9. Премии, предусмотренные настоящим Положением, 

учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 

отпускных, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

8.10. Критерии для премирования и установления иных 

стимулирующих выплат работникам Учреждения разрабатываются 

Директором совместно с председателем Совета трудового коллектива 

Учреждения. 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем 

и согласовывается с Управлением по опеке и попечительству 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 



9.2. Штатное расписание Учреждения включает в себя все 

должности служащих и профессии работников данного Учреждения. 

9.3. Объем учебной нагрузки, установленный специалистам в начале 

учебного года, может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году по причине сокращения контингента обучающихся. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия. 

9.4. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной платы, оклађам (должностным окладам) работников Учреждения 

производиться при: 

 увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающего право на повышение размера ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада); 

 получении образования или восстановлении документов об образовании 

— со дня представления соответствующего документа; 

 присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

10. Порядок определения уровня образования 

10.1. Уровень образования специалистов при установлении ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую работники получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

10.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие 

среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не 



содержит специальных требований к профилю полученной специальности по 

образованию. 

10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, ставки 

заработной платы, оклады (должностные оклады) устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, — как 

лицам, имеющим среднее профессиональное образование, 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

10.4. Уровень образования лиц, окончивших образовательные 

учреждения до введения в действие настоящего Положения, определяется на 

основании ранее действовавших инструкций, которые легли в основу 

настоящего Положения. 

11. Порядок исчисления стажа работы работников 
учреждения, дающий право на установление повышающего 
коэффициента за продолжительность работы (выслугу лет) 

11.1. Основным документом для определения стажа работы является 

трудовая книжка. 

Стаж работы, не подтвержденной записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежащих оформленных справок, которые 

подписаны руководителями соответствующих учреждений, скреплены 

печатью и выданы на основании документов, подтверждающих стаж работы 

по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги 

учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. В исключительных случаях, когда не 

представляется возможным подтвердить стаж работы показаниями 



свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в 

подчинении которых находятся учреждения, могут принимать показания 

свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

11.2. В стаж непрерывной работы засчитывается: 

1 12.1. Работникам, предусмотренным в пункте 9.3 Положения: 

 время работы в государственных и муниципальных учреждениях 

образования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, 

в аппарате органов государственной власти и органов местного 

самоуправления указанных сфер; 

время работы на выборных должностях на постоянной 

профессиональной осџове в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления; 

время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, 

налоговой полиции, таможенных органах и органах 

уголовноисполнительной системы в соответствии с законодательством; 

время обучения работников в учреждениях, осуществляющих 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, если эти 

работники до поступления на учебу работали в государственных и 

муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной 

защиты, молодежной политики, время работы в аппаратах государственной 

власти, профсоюзных и исполнительных органов всех уровней (до 3 1 декабря 

1991 года включительно), а также на освобожденных должностях этих 

органов, партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года 

включительно); 

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

иное время, предусмотренное законодательством. 

12. Порядок принятия, изменения и приостановления действия 
Положения 

12.1. Настоящее Положение действительно до принятия локальных 

нормативных актов, регламентирующих иной порядок оплаты труда. 

12.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
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