
 



 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда 

работников                       муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения        Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных 

предметов г. Владивостока»      (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Владивостока 

от 18.12.2013 № 3716«Положение об оплате труда руководителей и  работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений 

города Владивостока» в целях установления заработной платы 

работникам         Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Владивостока» в зависимости от результатов 

их работы. 

1.2. Положение устанавливает порядок оплаты труда, расчёт заработной платы 

и размеры окладов (должностных окладов) по группам оплаты труда работников 

Школы, отнесённых в соответствии с должностными обязанностями 

по занимаемым должностям к административно-управленческому (заместители 

руководителя), педагогическому, вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу, а также критерии оценки результатов их работы 

для установления выплат стимулирующего характера. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников административно-

управленческого, педагогического, вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала Школы осуществляется в соответствии 

с нормативами бюджетного финансирования, установленными на одного 

обучающегося МОУ города Владивостока, на реализацию основных 

общеобразовательных программ в МОУ города Владивостока. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Школы состоит из суммы размеров 

окладов (должностных окладов) работников административно-управленческого, 

вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, окладов (должностных окладов) педагогических работников, 

учителей, устанавливаемых работодателями исходя из установленного 

на учебный год объёма учебной нагрузки, а также обязательных выплат 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и в случае 

установления муниципальными правовыми актами Владивостокского 

городского округа — коэффициента к окладам (должностным окладам) 



педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной 

платы педагогических работников МОУ города Владивостока до средней 

заработной платы в Приморском крае. 

  

2. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 6» 

  

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ города Владивостока 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами Школы, принятыми согласно требованиям 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим 

Положением. 

2.1.1. Заработная плата работников Школы состоит из окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 

характера и в случае установления муниципальными правовыми актами 

Владивостокского городского округа — коэффициента к окладам (должностным 

окладам) педагогических работников в целях поэтапного доведения средней 

заработной платы педагогических работников Школы до средней заработной 

платы в Приморском крае. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогическим работникам 

устанавливаются работодателями при оформлении с ними трудовых отношений 

с учётом окладов (должностных окладов), устанавливаемых педагогическим 

работникам Школы в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками согласно группам оплаты труда, установленным 

Положением (форма 1) и расчётных окладов, устанавливаемых учителям Школы 

в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно 

группам оплаты труда, установленным настоящим Положением (форма 2). 

2.1.3. Изменение группы оплаты труда всех педагогических работников, в 

том числе и учителям, Школы производится: 

— при увеличении стажа педагогической работы (со дня увеличения 

соответствующего стажа); 

— при получении образования уровня, выше имеющегося, или восстановлении 

ранее утерянных документов об образовании среднего профессионального или 

высшего (со дня представления соответствующего документа); 

— при присвоении соответствующей квалификационной категории (со 

дня принятия решения аттестационной комиссией); 

— при присуждении учёной степени кандидата наук (со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома); 



— при присуждении учёной степени доктора наук  (со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации учёной степени доктора наук). 

2.1.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов) 

работников Школы, отнесённых согласно выполняемым должностным 

обязанностям к профессиональной квалификационной группе вспомогательного 

и младшего обслуживающего персонала, производятся работодателями 

при оформлении с ними трудовых отношений согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. Оклады (должностные оклады) 

устанавливаются в пределах размеров окладов (должностных окладов) 

работников вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Школы, 

указанных в форме 3. Критерии определения окладов (должностных окладов) 

работников Школы устанавливаются в соответствии с локальными 

нормативными актами об оплате труда работников, разработанными в Школе. 

2.1.5. Работникам Школы за специфику работы в отдельных учреждениях 

осуществляется повышение окладов (должностных окладов) в следующих 

размерах и случаях: 

— за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения, – 20% 

оклада (должностного оклада); 

— за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц 

для взрослых, – 20% оклада (должностного оклада); 

— за владение иностранным языком и применение его в практической работе 

в МОУ города Владивостока с углубленным изучением иностранного языка – 

15% оклада (должностного оклада). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

к окладам (должностным окладам) работников Школы работодателями согласно 

Перечню видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях Владивостокского городского округа, утверждённому 

постановлением администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О 

введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Владивостокского городского округа», в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Работникам  Школы производятся  следующие выплаты компенсационного 

характера: 

2.3.1 за работу с вредными или опасными условиями  труда, 

установленными  в порядке аттестации рабочих мест, – до 12% 

оклада(должностного оклада); 

2.3.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации, не входящих в круг основных 



должностных обязанностей работников Школы; при совмещении 

должностей (профессий) с основной должностью на время отсутствия 

постоянного работника Школы, увеличении объёма выполняемой работы, 

предусмотренной условиями трудового договора, при сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

размер выплаты компенсационного характера устанавливается согласно 

коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным актам, 

трудовым договорам, но не ниже размеров выплат, установленных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

2.3.3 районный коэффициент – 30%; 

2.3.4 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, 

работающим в южных районах Дальнего Востока, – до 30%; 

2.4. Работникам Школы устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

— выплаты за высокие результаты работы; 

— премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются исходя из 

показателей эффективности деятельности работников Школы, предусмотренных 

локальными нормативными актами об оплате труда работников, 

разработанными в Школе, в пределах фонда оплаты труда в размере, 

не превышающем стимулирующую часть фонда оплаты труда работников 

Школы. 

Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании 

приказов руководителя Школы. 

2.6. Работники Школы в соответствии с локальными нормативными актами 

об оплате труда работников Школы могут быть отмечены работодателем 

премиальными выплатами по итогам работы Школы за текущий 

год при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников 

Школы на выплаты стимулирующего характера. 

Размеры   премиальных  выплат  по  итогам  работы  работникам Школы 

устанавливаются приказами руководителя Школы. 

  

3. Порядок и условия оплаты труда заместителей 

руководителя Школы. 



3.1. Приказами руководителя Школы устанавливаются размеры должностных 

окладов заместителям руководителя по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе исходя из расчёта 80–95% от установленных 

руководителю Школы распоряжением администрации города Владивостока 

должностных окладов в текущем расчётном периоде, заместителям 

руководителей по административно-хозяйственной работе Школы — исходя 

из расчёта 80–90% от установленных  руководителю  Школы должностных 

окладов. 

3.2. Заместителям руководителя Школы производятся выплаты 

компенсационного характера, указанные в настоящем Положении. 

3.3. Заместителям руководителя Школы приказом Школы два раза 

в год (сентябрь, март) устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

за высокие результаты работы исходя из расчёта сумм коэффициентов, 

производимого Школой в ходе мониторинга эффективности работы 

заместителей руководителя Школы в соответствии с показателями 

эффективности работы руководителя.  

3.4. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям руководителя Школы приказами руководителя 

Школы исходя из показателей эффективности их работы два раза 

в год (сентябрь, март текущего года). 

3.5. Заместители руководителя Школы в соответствии с настоящим Положением 

могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы Школы 

за текущий год при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда 

работников Школы на выплаты стимулирующего характера. 

3.6. Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей руководителя 

Школы устанавливаются приказами руководителя Школы. 

3.7. Размеры заработной платы заместителей руководителя Школы 

устанавливаются руководителем Школы при приеме 

на работу  изменяются в ходе их трудовой деятельности приказами Школы. 

3.8. Заместителям руководителя Школы в течение их рабочего времени 

по основной деятельности разрешается вести учебные занятия с оплатой труда 

исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей группы оплаты труда 

педагогических работников и объёма педагогической работы. Объем 

педагогической работы устанавливается приказом руководителя 

муниципального образовательного учреждения города Владивостока. 

  

4. Порядок и условия оплаты труда учителей МБОУ «СОШ № 6» 

  



4.1. Условия оплаты труда учителей Школы, включая порядок определения 

размеров окладов (должностных окладов), устанавливаются согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 

№ 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных 

учреждений», постановлению Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры», а также настоящему Положению. 

4.2. Размер заработной платы учителей Школы с учётом выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы устанавливаются 

работодателем исходя из размера расчётного оклада, предусмотренного 

настоящим Положением, согласно следующей формуле: 

ДО= (РО*ФН)/НН, где: 

ДО – оклад (должностной оклад); 

РО – расчетный оклад; 

ФН – фактический объем недельной учебной нагрузки; 

НН – объем недельной нагрузки, принятой за норму часов 

работы                   (18 часов). 

4.4. В объём учебной нагрузки учителей за работу с заочниками 

включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые 

и индивидуальные консультации, а также 70% от объема часов, 

отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном 

плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее 

количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек — на 12, в группе от 16 

до 20 человек — на 18. 

4.5. Размеры окладов (должностных окладов) учителей Школы с учетом порядка 

и условий оплаты труда учителей Школы, установленных пунктами 4.1-4.4 

настоящего Положения, утверждаются приказами руководителя Школы 

индивидуально каждому учителю Школы один раз в год с 01 сентября или 

при его приеме на работу. 

4.6. Перерасчет окладов (должностных окладов) учителей МОУ города 

Владивостока производится в связи с индексацией заработной платы. 
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4.7. Учителям   Школы производятся     выплаты компенсационного характера, 

указанные в пункте 2.3 настоящего Положения. 

4.8. Учителям, работающим в МБОУ «СОШ № 6» , за специфику работы 

осуществляется повышение оклада (должностного оклада) в размерах и случаях 

предусмотренных подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Положения. 

4.9. Учителям МБОУ «СОШ № 6» производятся следующие выплаты 

стимулирующего характера за выполнение работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей работников МОУ города Владивостока: 

— за классное руководство в 1-4-х классах — 15% оклада (должностного 

оклада); 

— за классное руководство в 5-11-х (12-х) классах — 20% оклада (должностного 

оклада); 

— за заведование кабинетом – 10% оклада (должностного оклада); 

— за заведование мастерской – 20% оклада (должностного оклада); 

— за проверку тетрадей по русскому языку и литературе – 15% 

оклада (должностного оклада); 

— за проверку тетрадей по математике и иностранному языку — 10%; 

— за обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий 

компьютер) – 5% оклада (должностного оклада); 

— за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах, 

школах-интернатах с количеством классов от 10 до 19–20% 

оклада (должностного оклада), от 20 до 29–50% оклада (должностного оклада), 

30 и более классов – 100% оклада(должностного оклада). 

Доплата за проверку тетрадей устанавливается: 

— учителям 1-4-х классов независимо от объема учебной нагрузки; 

— учителям 5-11-х (12-х) классов в зависимости от объема учебной нагрузки. 

В классах МБОУ «СОШ № 6» с числом обучающихся менее    15 человек оплата 

за проверку письменных работ производится в размере 50% от соответствующих 

доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на группы. 

В классах МБОУ «СОШ № 6» с числом обучающихся менее 15 человек оплата 

за классное руководство производится в размере 50% от соответствующих 

доплат. 

В группах Школы с числом обучающихся менее 15 человек оплата за классное 

руководство производится в размере 50% от соответствующих доплат. 

4.10. К окладам (должностным окладам) учителей приказами 

руководителя Школы ежемесячно устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера за высокие результаты работы исходя из расчёта сумм 

коэффициентов, определяемых в ходе мониторинга работы согласно 



показателям эффективности работы учителей Школы, предусмотренных 

локальными нормативными актами Школы. 

4.11. Учителя Школы в соответствии с настоящим Положением могут быть 

отмечены премиальными выплатами по итогам работы Школы за текущий 

год при наличии средств, предусмотренных фондом 

оплаты   труда    работников    Школы на   выплаты стимулирующего характера. 

4.12. Размеры премиальных выплат по итогам работы учителям Школы 

устанавливаются приказами руководителя Школы. 

4.13. Размеры заработной платы учителей Школы устанавливаются 

руководителем Школы при приеме 

на работу и изменяются  в  ходе их трудовой  деятельности  приказами  Школы. 

4.14. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся оплата труда учителей Школы, в том числе и учителей, ведущих 

обучение детей на дому, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.15. Учителям Школы, поступившим на работу до проведения тарификации, 

заработная плата выплачивается из расчета расчетного оклада, установленного 

в соответствии с группой оплаты труда и установленной нормой объёма учебной 

нагрузки 18 часов. 

  

5. Другие вопросы по оплате труда педагогических работников, учителей 

МБОУ «СОШ № 6» 
5.1. Педагогическим работникам, учителям Школы устанавливается 

руководителем Школы коэффициент к окладам (должностным окладам) в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников 

Школы до средней заработной платы в Приморском крае. Размер коэффициента 

к окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников 

Школы до средней заработной платы в Приморском крае устанавливается 

ежемесячно приказом начальника органа управления образованием. 

 

 

 

 

 

 



 


