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I Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение работников образования разрабатывается  в 

соответствии с Уставом школы, Трудовым кодексом Российской Федерации 

и другими нормативно - правовыми актами правительства Российской 

Федерации, Министерства труда, Министерства образования и  науки, 

Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в 

Приморском крае» 

1.2.  Положение устанавливает порядок оплаты труда руководителей МОУ 

города Владивостока, заместителей руководителей, и работников МБОУ  

«СОШ № 74».  

Порядок оплаты труда директора  школы устанавливается согласно  

«Положению об  оплате труда муниципальных  общеобразовательных 

учреждений г. Владивостока», утвержденного Постановлением  

администрации г. Владивостока от 01.11.2021 

1.3.  Оплата труда руководителей и работников школы производится за счет 

средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа, а 

также за счет средств от оказания платных услуг. 

1.4.  Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые 

полмесяца: «25» числа – за первую половину месяца с учётом фактического 

времени работы и 10 числа месяца, следующего за расчетным, - 

окончательный расчёт за отработанный месяц.  

 

 

II  Порядок расчета заработной платы педагогическим работникам 

школы 

2.1.  Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ  «СОШ № 74» 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами школы, принятыми согласно требованиям 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, и 

настоящим Положением. 

2.2.  Система оплаты труда работников школы включает в себя оклады 

(должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера.  

2.3. Оклады (должностные оклады) педагогическим работникам 

устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Размеры должностных окладов руководителей, заместителей директора 

устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.   

Установление окладов (должностных окладов) работников школы 

отнесенных согласно выполняемым должностным обязанностям к учебно-

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, производятся 

при оформлении с ними трудовых отношений согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

2.4. К окладам (должностным окладам) работников МОУ города 

Владивостока применяются выплаты компенсационного характера. 

 



2.4.1.  Работникам школы устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- 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); 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

-  выплаты за проверку тетрадей; 

- выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, 

учебными мастерскими; 

- выплаты за классное руководство; 

- иные выплаты. 

2.4.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока, 

выплачиваются в порядке и размере, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- районный коэффициент к заработной плате – 30 %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Дальнего Востока – 10 % по истечении первого года работы с 

увеличением на 10 % за каждые последующие два года работы, но не свыше 

20 % заработка; 

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые 

шесть месяцев работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных 

районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не 

свыше 20 % заработка. 

2.4.3. Выплаты компенсационного характера за проверку тетрадей 

производятся ежемесячно:  

- 1-4 классы – 10 % оклада (должностного оклада) без учета учебной 

нагрузки; 

- по математике – 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной 

нагрузки по данному предмету; 

- по иностранному языку – 10 % оклада (должностного оклада) с 

учетом учебной нагрузки по данному предмету; 

- по русскому языку и литературе – 15 % оклада (должностного оклада) 

с учетом учебной нагрузки по данному предмету. 

В классах с числом обучающихся менее 15 человек оплата за проверку 

письменных работ производится в размере 50 % от соответствующих доплат.  

2.4.4. Выплаты компенсационного характера за заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими производятся 

ежемесячно в размере 500 рублей. 

2.4.5. Выплаты компенсационного характера за классное руководство 

производятся ежемесячно за один класс: 



- с наполняемостью 25 человек и более - в размере 2000 рублей и в  

размере  5000 руб. 

Если наполняемость обучающихся в классе меньше указанной выше 

наполняемости, расчет выплаты производится пропорционально 

фактическому 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

 

3.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников школы 

устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ), с учетом присвоенной 

аттестационной комиссией по результатам аттестации педагогического 

работника квалификационной категории, специфики работы в организациях 

и выслуги лет. 

3.2.  К расчетным окладам педагогических работников установленным на 

основе ПКГ, применяются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику работы в организациях; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в 

образовательных организациях). 

3.2.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

применяется к расчетным окладам в следующем размере: 

- за первую категорию – 0,10; 

- за высшую категорию – 0,15. 

3.2.2.  Повышающий коэффициент за специфику работы в организациях 

применяется к расчетным окладам педагогических работников МБОУ «СОШ 

№ 74» 

- за реализацию образовательной программы профильного обучения 

предметов в профильных классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей программы или за 

реализацию программы профильного обучения – 0,15; 

- за реализацию специальной (адаптированной) образовательной 

программы в группах компенсационного обучения – 0,20; 

- за реализацию образовательной программы по индивидуальному 

учебному плану (в том числе за обучение на дому детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского 

заключения, за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых) – 0,20. 

3.2.3.  Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к расчетным 

окладам педагогических работников МБОУ «СОШ №74», установленным на 

основе ПКГ, с учетом совокупного стажа работы в общеобразовательном 

учреждении и рассчитывается следующим образом:            от 3 лет – 0,03 и 

дополнительно 0,01 за каждый последующий год работы, но не более 0,10. 



3.2.4.  В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника 

зависит от квалификационной категории, выслуги лет, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией); 

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего 

стажа) 

3.2.5.  Месячная заработная плата учителей определяется путём умножения 

установленного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную за ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

3.2.6. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников с 

учетом порядка и условий оплаты труда утверждаются приказами директора 

школы индивидуально каждому педагогическому работнику один раз в год с 

1 сентября или при его приеме на работу. 

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

обучающихся оплата труда учителей производится из оклада установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

3.2.8. Учителям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата до начала занятий выплачивается из расчёта ставки заработной платы, 

в соответствии с установленным окладом. 

2.7.3. Педагогические  работники в соответствии с Положением об оплате 

труда работников школы могут  быть поощрены директором школы 

денежной премией: 

- за образцовое, творческое выполнение трудовых обязанностей, личный 

вклад в развитие образования и в связи с юбилейной датой: 50, 55, 60 лет  , а 

также  в связи с юбилеем школы, с юбилеем  трудовой деятельности - по 

итогам работы школы по окончании календарного и учебного года  при 

наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников школы 

на выплаты стимулирующего характера. 

2.8.  Педагогическим  работникам оказывается материальная помощь в 

размере  должностного оклада в связи со смертью близкого родственника 

(отца, матери, сына, дочери,  мужа, жены); 

 -  в связи с длительной болезнью педагогического работника оказывается 

материальная помощь в размере 50%  его должностного оклада.  

 

4. Порядок расчета заработной платы заместителей директора 

 

4.1.      Размер заработной платы заместителей директора муниципального 

общеобразовательного учреждения  определяется исходя из должностного 

оклада и выплат стимулирующего характера за объёмные показатели и за 

показатели качества профессиональной деятельности. 

4.2.       Размер должностного оклада устанавливается директором школы  в 

следующем порядке: 



- для заместителя директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе исходя из расчета 70-75% от оклада, установленного директору 

школы; 

- для заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

исходя из расчета 65-70% от оклада, установленного директору школы.  

4.3. Перерасчёт должностных окладов заместителей директора производится 

ежегодно 1 сентября. 

4.4. Заместителям директора производятся выплаты компенсационного 

характера:  

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

- выплаты за проверку тетрадей; 

4.5. К должностным окладам заместителей директора один раз в год 

(сентябрь) устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие 

результаты работы, исходя из расчета сумм коэффициентов, производимого 

органом управления образованием в ходе мониторинга эффективности 

работы директора школы в соответствии с показателями эффективности 

деятельности МБОУ «СОШ № 74». 

4.6. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям руководителей, приказом директора школы, 

исходя из показателей эффективности их работы. 

4.7. Заместители директора школы в соответствии с настоящим Положением 

могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы школы 

при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников 

МБОУ «СОШ №74» на выплаты стимулирующего характера. 

4.7.1.  Размер премиальных выплат по итогам работы заместителей директора 

школы устанавливаются приказами директора школы и не может превышать 

два должностных оклада. 

4.8. Заместители директора имеют право на выполнение педагогической 

работы на условиях совмещения наряду с обязанностями по основной 

должности, предусмотренными трудовыми договорами, заключенными с 

ними, и с оплатой в соответствии с локальными нормативными актами по 

оплате труда, принятыми в МБОУ «СОШ № 74»  

4.8.1. Оплата педагогической работы заместителей директора, производится 

исходя из объемов педагогической нагрузки, утвержденной приказом 

директора при проведении тарификации педагогических работников. 

4.9. В связи со смертью близкого родственника (отца, матери, сына, дочери,  

мужа, жены) заместителям директора оказывается материальная помощь в 

размере  должностного оклада  

4.10.  В связи с длительной болезнью заместителям директора оказывается 

материальная помощь в размере 50% должностного оклада.  

 

 

 

 

 



5.  Расчет заработной платы младшего обслуживающего персонала 

 

5.1.  Размер заработной платы младшего обслуживающего персонала  школы 

устанавливается, исходя из:  

- тарифной  ставки (должностного оклада), которая устанавливается согласно 

единой тарифной сетки (ЕТС) в соответствии с тарификационным 

положением; 

- доплат за совмещение профессий и должностного увеличения объема 

выполненных работ, замещение, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы до 

20% должностного оклада. 

- выплаты надбавок  за работу в южных районах Дальнего Востока  до 30% в 

зависимости от возраста и стажа работы;  

 -дальневосточный  коэффициент- 20%  

 - выплат за работу с вредными и опасными условиями труда: за работу с 

дезсредствами - 12%,  

-за  ночное дежурство – 20%,  

-работу праздничные дни – 20%,  

-дежурство в аварийных ситуациях – 20%,   

- ежемесячные выплаты стимулирующего характера в зависимости от 

критериев деятельности.  

5.2 Младший обслуживающий персонал  школы в соответствии с 

Положением об оплате труда работников школы может  быть поощрен 

директором школы денежной премией: 

- за образцовую подготовку школы к новому учебному году, за высокое 

качество выполнения своих трудовых обязанностей, за работу без замечаний, 

личный вклад в развитие школы и в связи с юбилейной датой: 50, 55, 60 лет , 

а также в связи с юбилеем школы;  

- по итогам работы школы по окончании календарного и учебного  года;  

5.3.  Младшему обслуживающему персоналу  оказывается материальная 

помощь в связи со смертью близкого родственника (отца, матери, сына, 

дочери,  мужа, жены) в размере  должностного оклада; 

 -  в связи с длительной болезнью работника оказывается материальная 

помощь в размере 50%  должностного оклада.  

 

 

                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


