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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда работников 

МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» (далее - организация). 

1.2. Положение включает в себя: 

порядок и условия оплаты труда; 

должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и слу-

жащих организаций;  

виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат; 

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 

 Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»,  

 Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об 

оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской 

области», 

 Уставом муниципального образования «Сергиево – Посадский городской округ Мос-

ковской области»,  

 Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных организа-

ций Сергиево-Посадского городского округа Московской области, утвержденным по-

становлением Главы Сергиево- Посадского городского округа Московской области от 

29.05.2020г. №794-ПГ с изменениями, внесёнными Постановлениями Главы Сергие-

во-Посадского городского округа от 05.04.2021г. №499-ПГ, от 28.01.2022г. №26-ПГ, 

от 27.09.2022г. № 422-ПГ. 

1.4. Директор МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» (долее – Ра-

ботодатель) заключает трудовые договоры (эффективные контракты) с сотрудниками,  при 

этом показатели и критерии оценки деятельности сотрудников, размеры и условия назначе-

ния им выплат стимулирующего характера конкретизируются в локальных актах организа-

ции. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Должностные оклады руководящих работников организаций устанавливаются  в соот-

ветствии с приложением № 1 к настоящему Положению. Группы по оплате труда руководи-

телей определяются исходя из масштаба и  сложности руководства и устанавливаются в со-
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ответствии с Порядком отнесения муниципальных образовательных учреждений Сергиево- 

Посадского городского округа к группам по оплате труда руководителей, утвержденным по-

становлением Главы Сергиево – Посадского городского округа. 

2.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работни-

ков организаций устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Поло-

жению. 

2.3. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих организаций, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих организаций (учебно-

вспомогательного персонала), устанавливаются в соответствии с приложением № 3 

к настоящему Положению. 

2.3. Должностные оклады работников культуры в образовательных организациях устанавли-

ваются в соответствии с приложением №4 к настоящему Положению. 

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

по оплате труда рабочих организаций устанавливаются в соответствии с приложением №5 

к настоящему Положению. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют та-

рифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих. 

2.5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководите-

лей, главных бухгалтеров организаций и средней заработной платы работников организаций 

устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 6. 

2.6. Оплата труда работников организации за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти производится согласно Положению об оплате труда работников муниципальных образо-

вательных организаций Сергиево-Посадского городского округа Московской области, 

утвержденным постановлением Главы Сергиево- Посадского городского округа Московской 

области от 29.05.2020г. №794-ПГ 

 

III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

 

3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим работни-

кам и специалистам организаций настоящим Положением, повышаются: 

1) на 10 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 

республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Мос-

ковской области»; 

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отрас-

лей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю организации, а педагогическим работникам - 

при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или препода-

ваемых дисциплин; 

руководящим работникам, имеющим нагрудные знаки «Почётный работник», «От-

личник образования», повышение оплаты труда производится только при условии соот-

ветствия названия нагрудного знака профилю организации, а педагогическим работни-

кам – при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов «По-
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чётный работник», «Отличник образования» при соответствии почетного звания профи-

лю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степе-

ни) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится 

по одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии 

с настоящим Положением. 

При наличии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

3.2. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится на 

основании приказа руководителя организации со дня наступления обстоятельств, являющих-

ся основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки): 

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 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответ-

ствующей аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания; 

при присуждении ученой степени - со дня вступления в силу решения о присуждении 

ученой степени. 

3.3. За специфику работы осуществляется повышение ставок заработной платы (должност-

ных окладов) и тарифных ставок в следующих размерах и случаях:  

1) на 15 процентов – педагогическим работникам в общеобразовательных организа-

циях, реализующих программы углублённого изучения предметов; 

2) на 20 процентов – педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов с использованием ди-

станционных образовательных технологий. 

3) на 15 процентов – директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-

воспитательной работе и воспитательной работе, по иностранному языку, 

по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, старшим 

воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим 

его в практической работе в общеобразовательных организациях. 

3.3. В случаях, когда работникам организаций предусмотрено повышение ставок заработной 

платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, абсолютный 

размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок заработной 

платы (должностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по другим основани-

ям. 

3.4. Размеры установленных в разделах IV и V настоящего Положения доплат и надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам организаций, устанавливаемые 

в процентах к ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, опре-

деляются исходя из ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их 

повышений, предусмотренных настоящим разделом. 

 

IV. Доплаты и надбавки 

 

4.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты 12 процентов 

должностного оклада (тарифной ставки); за выполнение работ с иными особыми условиями 

труда - до 24 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной став-

ки; минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), 
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установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливается работодателем на основании 

результатов специальной оценки условий труда с учётом мнения представительного органа 

работников. 

4.2. За работу в ночное время работникам организаций устанавливаются доплаты в размере 

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

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

4.3. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств предусматривают органи-

зации, находящейся в ведомственном подчинении, средства на установление доплат за вы-

полнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника, в размере 15 процентов фонда 

оплаты труда педагогических работников данной организации. 

4.4. Виды, размеры, порядок установления доплат определяются руководителем организации 

в соответствии с перечнем доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с обра-

зовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического ра-

ботника организации, утверждаемым управлением образования администрации Сергиево-

Посадского городского округа, в ведомственном подчинении которого находятся такие орга-

низации, с учетом мнения Сергиево-Посадской организации профсоюзов работников народ-

ного образования и науки, в размере до 100 процентов от ставки заработной платы (долж-

ностного оклада). 

4.5. Ежемесячная надбавка в размере 30 процентов к должностным окладам устанавливается 

работникам культуры, имеющим почетные звания. 

4.6. Работникам культуры в организациях, расположенных в городах и поселках городского 

типа, устанавливается ежемесячная надбавка в следующих размерах: 

15 процентов - при стаже работы по специальности от 1 года до 5 лет; 

25 процентов - при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет; 

30 Процентов - при стаже работы по специальности свыше 10 лет. 

4.7. Работникам культуры в организациях, имеющим стаж работы по специальности не менее 

25 лет, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 300 рублей, выплачиваемая по ос-

новному месту работы.  

4.8. Учителям физической культуры общеобразовательных организаций, непосредственно 

осуществляющим организацию школьных спортивных команд, подготовку и участие обуча-

ющихся в соревнованиях различного уровня, устанавливается ежемесячная доплата в разме-

ре до 50 процентов ставок заработной платы (при наличии средств фонда заработной платы). 

4.9. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей обра-

зовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окла-

дам) устанавливается педагогическим работникам общеобразовательных организаций в раз-

мере 10 процентов установленного размера ставки заработной платы (должностного оклада) 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы; 

4.10. Педагогическим работникам, на которых приказом директора возложены функции 

классного руководителя, устанавливается: 

Ежемесячное денежное вознаграждение из расчёта 1000 рублей за выполнение функ-

ций классного руководителя в классах с наполняемостью 25 человек.  Размер вознаграж-

дения уменьшается пропорционально численности обучающихся для классов с наполня-

емостью менее 25 человек. Наполняемость классов учитывается по состоянию на первое 

число отчетного месяца текущего учебного года. 

Ежемесячная доплата 5000 рублей за выполнение функций классного руководителя 

вне зависимости от наполняемости классов.  

На установленные размеры вознаграждения и доплаты не начисляются другие виды 

доплат и надбавок.  

Вознаграждение и доплата выплачиваются ежемесячно.  

Вознаграждение и доплата выплачиваются при одновременном сохранении надбавок 

и доплат за классное руководство. 
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4.11. Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализу-

ющих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, – молодым специалистам допол-

нительно устанавливается ежемесячная доплата в размере 5000 рублей. 

В настоящем положении понятие «молодой специалист» используется в том же зна-

чении, в каком оно используется в Законе Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ 

«Об образовании». 

 4.12. Оплата труда работников организации за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти производится согласно Положению об оплате труда работников муниципальных образо-

вательных организаций Сергиево-Посадского городского округа Московской области, 

утвержденным постановлением Главы Сергиево- Посадского городского округа Московской 

области от 29.05.2020г.  №794-ПГ 

4.13. За счёт средств от приносящей доход деятельности (платных образовательных услуг) 

могут осуществляться следующие выплаты: 

оплата за проведение дополнительных занятий для учащихся организации сверх тарифи-

кации; 

оплата за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

стимулирующие выплаты по результатам деятельности за определённые периоды работы. 

4.14. Выплаты за счёт средств от приносящей доход деятельности осуществляются на осно-

вании приказа директора организации. 

 

V. Установление стимулирующих выплат  

 

5.1. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств предусматривают органи-

зациям, находящимся в ведомственном подчинении, бюджетные средства на установление 

стимулирующих выплат в размере до 30 процентов фонда оплаты труда организации.  

Организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указанные цели само-

стоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления. 

Экономия по фонду оплаты труда также может быть использована для премирования ра-

ботников образовательных учреждений и оказания им материальной помощи. 

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

организации производится с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами ор-

ганизации; 

целевых показателей эффективности деятельности организации, утверждаемых ло-

кальными нормативными актами организации или коллективным договором; 

мнения представительного органа работников организации или на основании коллек-

тивного договора. 

5.3. Организация предусматривает следующие виды стимулирующих выплат: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

5.4. Порядок установления стимулирующих выплат руководителям организаций, в том числе 

показатели и критерии оценки деятельности руководителя организации, определяется глав-

ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведомственном подчинении 

которого находится организация. Руководителям муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, достигшим высоких показателей эффективности работы по результатам оценки 

качества их деятельности в соответствии с постановлением Правительства Московской обла-

сти от 28.03.2017 № 219/10 «Об организации работы по оценке качества деятельности руко-

водителей общеобразовательных организаций в Московской области» устанавливаются еже-

месячные стимулирующие выплаты: 
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в размере до 2,5-кратного размера ставки должностного оклада - распределенным по перво-

му уровню; 

в размере до 1,5-кратного размера ставки должностного оклада - распределенным по второму 

уровню. 

VI. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда  
 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников организации применяется при опла-

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

чинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, про-

должавшегося не свыше двух месяцев. 

6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, преподавателя, воспитателя, если 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

6.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления установ-

ленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

6.4. Почасовая оплата труда педагогических работников организаций применяется при опла-

те труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с применением следую-

щих коэффициентов:  

 

Категории обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор     

наук 

Доцент,  

кандидат 

наук 

Лица,   

не      

имеющие 

ученой  

степени 

Демонстратор пластиче-

ских поз,  участвующий в 

проведении  учебных за-

нятий, в  зависимости  от 

сложности пластической 

позы 

Обучающиеся общеобразова-

тельных организаций, рабо-

чие и служащие, занимающие 

должности, требующие нали-

чия среднего  профессио-

нального образования 

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155 

Студенты профессиональных 

образовательных организаций               

0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155 

 

1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 

разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих согласно приложению №5 к настоящему 

Положению; 

2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со 

слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный» устанавливаются в размерах, предусмотрен-

ных для профессоров, докторов наук; 

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп аттеста-

ционных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам часовой 

оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 

consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE6F9C593C22B6296FADD4F1730C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042250C4P2Z7K


Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «Сергиево-

Посадская гимназия имени 

И.Б.Ольбинского» 

 

Таблица 1 

 

Коэффициент группы ОУ по оплате труда руководящих работников организаций 

 

№     

п/п 

Наименование должности и требования 

к квалификации 

Коэффициент группы ОУ по оплате 

труда руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководитель (директор) организации, 

имеющий:       

    

высшую квалификационную категорию   1,7 1,5 1,3 1,2 

первую квалификационную категорию   1,5 1,35 1,15 1,1 

2. Заместитель руководителя организации, 

деятельность которого связана с руко-

водством образовательным процессом 

имеющий: 

    

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15 

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05 

3. Заместитель директора по безопасности, 

по должности которого не предусмотре-

на аттестация 

1,35 1,15 1,05 1 

 

Примечание. Должностной оклад руководителя общеобразовательной организации и его 

заместителей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работни-

ков за часы учебной нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало 

учебного года, увеличенной на коэффициент группы по оплате труда руководителей об-

щеобразовательной организации с учетом уровня квалификации руководителя по резуль-

татам аттестации. 

 

Таблица 2 

Должностные оклады иных руководящих работников общеобразовательных органи-

заций 

 

    № 

п/п 

Наименование должности  

и требования к квалификации 

Должностной оклад (в рублях)  

Группа по оплате труда руководите-

лей 

 

I II III IV  

1 2 3 4 5 6  

1. Главные специалисты (главный бухгалтер) 22040 21045 20050 19040  
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

 

Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических работников организаций 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Должности педагоги-

ческих         

работников 

Размер ставок заработной платы      

(должностных окладов) по стажу      

педагогической работы (работы по    

специальности) в рублях 

Размер ставок заработ-

ной платы   

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям в рублях 

от 0  

до 3  

лет 

от 3  

до 5  

лет 

от 5  

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

свыше 

20    

лет 

II         
I          

 

Высшая     

 

 1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и маги-

стратуры:                                                           

1.1.   Педагогические работники общеобразовательных организаций:                                              

1.1.1. Учитель, социальный 

педагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690   19690    21630      23075    

1.1.2. Педагог-организатор, 

педагог дополнитель-

ного образования   

13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280 

1.1.3. Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедея-

тельности  

15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280 

1.1.5. Преподаватель музы-

кальных дисциплин, 

имеющий высшее му-

зыкальное образование        

13715 15275 17500 18165 18165 18165 18165 19955 21280 

 

Таблица 2  

№ 

п/п 

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов)  

по стажу педагогической 

работы (работы по  

специальности) в рублях 

Размер ставок заработной пла-

ты         

(должностных окладов) по  

квалификационным категориям 

в рублях 

от 0  

до 2  

лет 

от 2  

до 4  

лет 

от 4  

до 6  

лет 

от 6  

до 10 

лет 

свыше 

10    

лет 

II 

 

I 

 

Высшая 

 

 Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и ма-

гистратуры 

1.1. Педагогические работники общеобразовательных организаций: 

1.1.1. Педагог-психолог        14860 16555 18000 18480 19690 19690 21630 23075 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

_ 

 

Должностные оклады 

руководящих работников, специалистов и служащих организаций, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих организаций  

(учебно-вспомогательного персонала) 

№ п/п 
Наименование должностей 

 

Должностные 

оклады      

(в рублях) 

1 2 3 

1.     Руководители                                            

1.1.  Заведующий хозяйством                                  9010 

1.2.  Техник:                                                 

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I 

категории не менее 2 лет                               

12525 

I категории без предъявления требований к стажу работы 11505 

1.3.  Лаборант                           9010 

1.4. Секретарь, секретарь-машинистка                        8435 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «Сергиево-Посадская 

гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

_ 

 

Должностные оклады 

работников культуры в организациях 

 

№ п/п Наименование должностей 

Должностные 

оклады      

(в рублях) 

1 2 3 

2.1.  Библиотекарь:                                            

ведущий                                                 16890    

I категории                                             16450      

II категории                                            15105       

без категории                                           11355-13560 
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Приложение №5 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ «Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского» 

_ 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 

рабочих организаций 

 

Наименование 

показателей  

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Межразрядные 

тарифные     

коэффициенты 

   1    1,041    1,093    1,143    1,273    1,308     1,441     1,582     1,738     1,905 

Тарифные     

ставки       

(в рублях)   

7270 7570     7950     8310     9255     9510     10480     11505     12635     13580     
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