
Главам администраций муници
пальных районов и городских ок
ругов

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Председателям районных, город
ских и первичных организаций 
Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации

Уважаемые коллеги!

Направляем для использования в работе модельный нормативный правовой 
акт органа местного самоуправления «О внесения изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципальных общеобразовательных организаций» 
(далее -  «модельный нормативный правовой акт»).

Документ разработан в рамках исполнения поручения Губернатора Алтай
ского края, Председателя Правительства Алтайского края В.П. Томенко и в 
соответствии с постановлением Пленума комитета Алтайской краевой организа
ции Профсоюза работнике в народного образования и науки Российской Федера
ции по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций в целях:

- осуществления перехода от ученико-часа к фиксированному окладу (став
ке заработной платы);

- обеспечения дифференциации в оплате труда педагогических работников 
и вспомогательного персонала;

- изменения структуры заработной платы, увеличения оклада (ставки зара
ботной платы) и гарантированной части за счет перераспределения средств, 
предназначенных на оплату труда.

Модельный нормативный правовой акт подготовлен согласованно рабочей 
группой, созданной приказом Министерства образования и науки Алтайского 
края от 23.11.2018 № 1650 «Об утверждении состава рабочей группы по совер
шенствованию отраслевой системы оплаты труда», в которую вошли представи
тели Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образо
вания и науки Российской Федерации, Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, Министерства финансов Алтайского края, Управления Алтайского 
края по труду и занятости населения, Министерства образования и науки Алтай
ского края, руководители муниципальных органов управления образованием и 
общеобразовательных организаций.



Документ учитывает требования Трудового кодекса Российской Федерации, 
Единых рекомендации трехсторонней комиссии по установлению систем оплаты 
труда на 2019 год, Методических рекомендаций Минобрнауки Российской 
Федерации, а также отраслевых нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровня.

Согласно модельному нормативному правовому акту заработная плата пе
дагогических работников включает в себя оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы, повыпающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

Размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы определены расчетным путем с учетом перераспределения фактической 
структуры заработной плагы действующей системы оплаты труда.

Установленные размеры обеспечивают оплату труда педагогического ра
ботника с учебной нагрузкой на одну ставку (18 часов) и выполняющего работу 
непосредственно связанную с образовательным процессом (проверка тетрадей, 
классное руководство, заведование кабинетами, методическая работа и др.) в 
размере не менее, чем МРОТ.

Сохранены виды и размеры повышающих коэффициентов за наличие ква
лификационной категории и специфику работы. Введен новый повышающий 
коэффициент при средней наполняемости образовательной организации (фи
лиала) свыше 14 человек. При этом обеспечены гарантии равной оплаты за 
равный труд для работников малокомплектных школ, составляющих значитель
ную долю в системе образования Алтайского края.

Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера приведены 
в соответствие с региональными перечнями, утвержденными постановлением 
Правительства Алтайского края от 23.10.2017 № 375 «О применении систем 
оплаты труда работников краевых государственных учреждений всех типов 
(автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений (органи
заций), финансируемых за счет средств краевого бюджета».

С целью совершенствования системы оплаты труда педагогических работ
ников общеобразовательных организаций с 1 сентября текущего года, необхо
димо в срок до 1 июля:

внести изменения в муниципальный нормативный правовой акт, регла
ментирующий оплату труда педагогических работников муниципальных обще
образовательных организаций согласно модельному акту (приложение 1);

на основании утвержденного вышеназванного нормативного правового 
акта органа местного самоуправления, руководителям школ внести изменения в 
локальные акты образовательных организаций. Изменения должны быть согла
сованы с выборным органом первичной профсоюзной организации (при её 
отсутствии -  с иным представительным органом работников);

руководителям общеобразовательных организаций осуществить организа
ционные мероприятия ПС' изменению системы оплаты труда, предусмотренные 
трудовым законодательством. Обеспечить изменения в установленном порядке 
существенных условий трудовых договоров работников, уведомив их об этом в



установленный законом срок: не менее, чем за 2 месяца (образцы уведомлений -  
в приложениях 2,3).

совместно с представителями профсоюзной стороны провести системную 
разъяснительную работу с коллективами образовательных организаций об 
основных целях и принципах изменения системы оплаты труда, её преимущест
вах и отличии от ранее действовавшей.

Ввиду большой социальной значимости проводимых мероприятий убеди
тельно просим взять на личный контроль своевременность и качество их прове
дения.

Министр образования и науки Председатель Алтайской краевой
Алтайского кпая о организации Профсоюза работ

ников народного образования и 
науки Российской Ф

М.А. Костенко Ю.Г. Абдуллаев



Приложение 1
Модельный нормативный правовой акт органа местного

самоуправления

Администрация___________________________района (города)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г 1
О внесении изменений в постановление
Администрации_____________ района
(города) от______________ №______

С целью совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных 
(,наименование учредителя), 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации _____________ района

(города) от_____________  № _____  «Об утверждении положения по
формированию системы оплаты труда.....» следующие изменения:

в положении, утвержденном указанным постановлением: 
наименование положения изложить в следующей редакции: 
«Положение с б оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных (наименование 
учредителя»)»;

дополнить раздел 1 «Общие требования» следующими пунктами:
«1.3. Настоящее Примерное положение является основой для 

разработки в муниципальных общеобразовательных организациях всех 
типов (бюджетных. автономных, казенных), подведомственных 
(наименование учредителя) (далее -  «образовательные организации») 
соответствующих положений об оплате труда работников указанных 
образовательных организаций.

1.4. Размер заработной платы работников образовательных 
организаций отражается в трудовых договорах в соответствии с 
установленной системой оплаты труда.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени.

1.6. Оплата труда работников, полностью отработавших за месяц 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже установленного минимального размера
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оплаты труда, без учета выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районного коэффициента), оплаты 
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 
г. № 17-П).;

1.7. Тарификационный список педагогического персонала 
утверждается на учебный год приказом руководителя образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации или, прп ее отсутствии, иным представительным органом с 
детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, ставка заработной 
платы, виды и размеры повышающих коэффициентов и компенсационных 
выплат) в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников 
образовательной организации с письменным ознакомлением данных 
работников под подпись.

1.8. Образовательным организациям необходимо обеспечить 
предельную долю расходов на оплату труда работников административно
управленческого персонала, вспомогательного и обслуживающего 
персонала в фонде оплаты труда не более 30 процентов.;

1.9. В случае совмещения должностей, выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются по основной должности работника.»;

раздел 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

разделы 5 «Структура базовой части фонда оплаты труда 
педагогических работников», 6 «Определение стоимости образовательной 
услуги в общеобразовательной организации», 7 «Расчет окладов 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс», 8 «Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
общеобразовательной организации» признать утратившими силу;

в разделе 10 «Заключительные положения»:
в пункте 10.1 слова «педагогических работников, реализующих 

программы дошкольного образования, иных педагогических работников» 
исключить;

в пункте 10.3 слова «(за исключением экономии инновационного 
фонда)» исключить;

пункт 10.4.призиать утратившим силу;
приложение «Коэффициенты специфики работы, применяемые при 

расчете окладов педагогических работников, осуществляющих учебный 
процесс» к положению признать утратившим силу.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций, подведомственных {наименованиеучредителя):

осуществить организационные мероприятия по изменению системы 
оплаты труда педагогических работников, предусмотренные трудовым 
законодательством;



обеспечить изменение в установленном порядке условий трудовых 
договоров педагогических работников.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по :оциальным вопросам (Ф.И.О.).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2019.

3

Глава И.О. Фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
____________  района (города)
от №

4. Оплата труда педагогических работников

4.1. Заработная плата педагогических работников включает в себя 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

4.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы педагогических работников образовательной организации 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее -  «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с 
учётом компенсации на книгоиздательскую продукцию) согласно 
приложению 1 настоящему Примерному положению.

4.1.2. Повышение минимальных размеров окладов (должностных 
окладов) ставок заработной платы работников, осуществляется на основании 
нормативных правозых актов органов местного самоуправления. 
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, ставок 
заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете на текущий год.

4.1.3. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
педагогических работников образовательной организации устанавливаются 
повышающие коэффициенты с учетом:

квалификационной категории;
средней наполняемости классов по образовательной организации 

(филиала, иного структурного подразделения);
специфики работы.
4.1.4. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 
работников определен настоящим Примерным положением.

4.1.5. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной 
категории педагогического работника устанавливается:

для имеющих первую категорию -  1,2;
для имеющих высшую категорию -1 ,3 .
4.1.6. При средней наполняемости классов в образовательной 

организации (филиале) свыше 14 человек устанавливается повышающий 
коэффициент, который рассчитывается по формуле:

К= 1+(Нср.-14)х 0,009, где:
К -  повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов;
Нср -  средняя наполняемость образовательной организации (филиала, 

иного структурного подразделения), которая устанавливается приказом
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учредителя на основании данных АИС «Сетевой регион. Образование» по 
состоянию на_______ .

4.1.7. Повышающие коэффициенты специфики работы 
устанавливаются в размерах, определенных в соответствии с приложением 2 
к настоящему Примерному положению.

4.1.8. Применение повышений, указанных в пункте 4.1.3. 
осуществляется к размеру оплаты за фактический объем учебной нагрузки и 
(или) педагогической работы.

При наличии у работников права на применение повышений по 
нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются 
отдельно и суммируются.

4.2. Виды выплат компенсационного характера педагогическим 
работникам, порядок и условия их назначения определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации с учетом настоящего 
Примерного положения.

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы);

выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных 
обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими 
объединениями, классное руководство, психолого-педагогическое 
сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, непосредственно 
связанная с учебным процессом);

выплаты за реализацию адаптированных образовательных программ в 
условиях инклюзивного класса;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент); 

персонифицированная доплата.
4.2.1. Выплаты кэмпенсационного характера работникам учреждений в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 
154 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.2.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации. В целях определения размера 
указанных выплат работодателем организуют проведение специальной 
оценки условий труда.
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4.2.3. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера 
педагогическим работникам за работу, не входящую в круг основных 
должностных обязанностей (проверка тетрадей, заведование кабинетами, 
методическими объединениями, классное руководство, психолого
педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 
связанная с образовательным процессом), устанавливаются самостоятельно 
локальными нормативными актами образовательной организации.

Размеры выплат устанавливаются общеобразовательными 
организациями в абсолютных величинах либо определяются в процентах от 
размеров установленных по квалификационному уровню ПКГ по 
занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы.

При определении размеров доплат в относительных значениях 
(процентах) не учитываются предусмотренные системой оплаты труда 
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном 
размере, но не менее размера, установленного до изменения системы оплаты 
труда, в зависимости от наполняемости класса.

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей- 
инвалидов устанавливается образовательной организацией самостоятельно 
пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана 
психолого-педагогического сопровождения указанной категории 
обучающихся в пределах средств, выделенных на эти цели.

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся из числа детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об 
утверждении положения об организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих 
программы начального общего, основного общего, и среднего (полного) 
общего образования».

4.2.4. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных 
программ в условиях инклюзивного класса устанавливаются 
педагогическому работнику пропорционально количеству часов учебного 
плана по реализуемым адаптированным образовательным программам 
образовательной организацией самостоятельно.

4.2.5. Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в 
местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в 
соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями относятся районные коэффициенты. Размеры районных 
коэффициентов устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
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4.2.6. Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих 
случаях:

если месячная заработная плата работника (без учета районного 
коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного 
Суда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П), полностью отработавшего в этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного действующим законодательством. Персонифицированная 
доплата до минимального размера оплаты труда выплачивается в размере 
разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета 
районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление 
Конституционного С}гда РФ от 11.04.2019 г. № 17-П) и установленным 
минимальным размером оплаты труда;

если месячная заработная плата работника (без учета выплат 
стимулирующего характера) оказывается ниже месячной заработной платы 
(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой до 
вступления в силу настоящего примерного Положения. 
Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 
выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной 
платой (без учета выплат стимулирующего характера) и месячной 
заработной платой (без учета выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 
Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы 
устанавливается при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работника (нагрузки) и выполнения им работы той же квалификации.

4.2.7. Выплаты компенсационного характера осуществляются в 
пределах фонда с платы труда образовательной организации в 
соответствующем финансовом году.

4.2.8. Размеры зыплат компенсационного характера не могут быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами^ содержащими нормы трудового права.

4.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам, порядок и условия их назначения определяются локальными 
нормативными актами образовательной организации, разработанными с 
учетом настоящего Примерного положения, по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, или, при ее отсутствии, иным 
представительным органом работников.

4.3.1. Для педагогических работников образовательных организаций 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 
ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 
ежемесячная выплата за наличие ученой степени;



ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых 
наград;

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 
высшего образования и среднего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу;

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального образования, закончившим с 
отличием, впервые поступившим на работу в образовательную организацию, 
в течение первых трех лет;

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 
юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 
почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие).

4.3.1. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим 
работникам устанавливаются в зависимости от показателей оценки 
результативности их профессиональной деятельности, которые 
определяются в соответствии с локальным актом образовательной 
организации, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, при ее отсутствии -  иным представительным органом 
работников.

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в 
соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом 
учреждения, путем умножения количества набранных баллов на стоимость 
одного балла.

4.3.2. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 
педагогических должностях, устанавливаются от окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы педагогических работников, 
устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 
норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 
заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах:

от 3 лет до 10 лет -  5 процентов; 
от 10 лет до 15 лет -  10 процентов: 
свыше 15 лет — 15 процентов.
4.3.3. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по 

профилю деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 
педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы 
(без учета фактического объема), в следующих размерах:

кандидата наук -  10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 
доктора наук -  20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 
Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой 

степени устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией 
решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком,
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установленным законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных 

званий, отраслевых наград производятся от окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 
квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов 
педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы 
(без учета фактического объема), в следующих размерах:

для педагогичгских работников, имеющих почетные звания 
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», «Народный учитель СССР», «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, 
входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - 10 %;

для педагогических работников, награжденных отраслевыми 
наградами: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» - 
5%.

При наличии у педагогического работника нескольких оснований 
(почетное звание, отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из 
оснований (максимальному).

4.3.5. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, впервые 
поступившим на рабсту, устанавливаются на первые три года от окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 
работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 
предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной 
нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в 
следующих размерах:

первый год -  не менее 30 процентов;
второй год -  не менее 20 процентов;
третий год -  не менее 10 процентов.
Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по 

организациям Алтайского края, осуществляющим образовательную 
деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и изменениями от 
26.12.2018 г. и продлением срока действия до 2021 года.

4.3.6. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
закончившим с отличием, впервые поступившим на работу, в течение 
первых трех лет устанавливается образовательной организацией 
самостоятельно.

4.3.7. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 
празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, 
награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие)
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производятся на основании приказа руководителя образовательной 
организации за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, 
при её отсутствии -  иного представительного органа работников.
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Размеры
минимальных окладов педагогических работников (с учётом 

ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукции*)

Приложение 1

Квалификаци
онный

уровень

Наименование должностей Размер минимальных 
окладов, рублей

1 2 3

Первый Музыкальный руководитель; старший вожатый 6734

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

6734

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; 
старший инструктор-методист; старший педагог 
дополнительного образования; старший тренер- 
преподаватель

7010

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 
учитель-де фектолог; учитель-логопед (логопед)

7010

*Согласно ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации».
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Приложение 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ 
СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ОКЛАДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

N п/п Показатели специфики работы Коэффициенты 
специфики работы 

(Ко)

1 2 3

1. Работа в образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности**

1,25

2. Работа в образовательных организациях, расположенных в 
закрытых администргтивно-территориальных образованиях

1,2

3. За реализацию на углубленном уровне программ учебных 
предметов на уровне начального общего, основного общего 
образования, а также на уровне среднего общего образования для 
обеспечения подготозки обучающихся по естественно-научному, 
гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и 
универсальному (при наличии углубленного изучения отдельных 
предметов) профилям

1,15

4. За реализацию адаптированных образовательных программ в 
условиях отдельного класса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

1,15

6. За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 
отделениях больниц для взрослых

1,2

7. За индивидуальное обучение детей на дому (на основании 
медицинского заключения)

1,2

** Устанавливается в соответствии с перечнем должностей, указанных в 
приложении 3 к настоящему Примерному положению.
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ ЗА РАБОТУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Библиотекарь (включая старшего); 
бухгалтер;
воспитатель (включая старшего); 
документовед;
заместитель главного бухгалтера; 
инженер-программист (программист); 
инженер-электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энергетик); 
инспектор по кадрам; 
инструктор-метсдист (включая старшего); 
инструктор по труду; 
инструктор по ф изической культуре; 
концертмейстер; 
лаборант (включая старшего); 
мастер производственного обучения; 
методист (включая старшего); 
механик;
музыкальный руководитель; 
педагог-библиот гкарь;
педагог дополнительного образования (включая старшего);
педагог-организатор;
педагог-психолог;
переводчик-дакт и л олог;
преподаватель;
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности);
руководитель физического воспитания;
социальный педагог;
специалист по кадрам;
специалист по охране труда;
старший вожатый;
техник;
тренер-преподаватель (включая старшего);
тьютор;
учитель;
учитель-дефектолог, учитель-логопед;
экономист;
юрисконсульт.

Приложение 3



Приложение 2

(Ф.И.О., должность работника)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В соответствии с ________________________________________ _

(муниципальный нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
меняется система оплаты труда)
уведомляем Вас, что с 01 сентября 2019 года в ______________________

(наименование образовательной организации) 
будет изменена система оплаты труда.

О конкретных составляющих Вашей оплаты труда Вас уведомят 
дополнительно после утверждения Положения об оплате труда работников

(наименование образовательной организации) 
с которым Вы будете ознакомлены под роспись.

« » 2019 г.

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Уведомление полученс «___» 2019 г.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3

(Ф.И.О. работника, должность)

У В Е Д О М Л Е Н И Е

В соответствии с внесенными изменениями в Положение о

уведомляем Вас, что с 01 сентября 2019 года Вам будет установлена 
следующая заработная плата:

- должностной склад (оклад), ставка заработной платы:_____________
_________________________ рублей;

- повышающие коэффициенты:
за _____________________ - ___________________________ рублей,
за _____________________ - ___________________________ рублей,
з а _____________________ - ___________________________ рублей;

выплаты компенсационного характера:
за _____________________ - ___________________________ рублей,
за _____________________ - ___________________________ рублей,
за _____________________ - ___________________________ рублей;

выплаты стимулирующего характера:
з а _____________________ - ___________________________ рублей,
за_____________________ - ___________________________ рублей,
за _____________________ - ___________________________ рублей.

Предлагаем Вам подписать дополнительное соглашение к трудовому
договору от «__» _________________ _ г. № ____об изменении условий
оплаты Вашего труда с 01.09.2019 года.

В случае Вашего несогласия с изменением условий оплаты труда, по 
истечении 2-х месяцеЕ после вручения настоящего уведомления с Вами будет 
расторгнут трудовой договор на основании п. 7 ч.1 ст. 77 Трудового кодекса 
РФ (отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора).

формировании системы оплаты труда работников

(наименование образовательной организации)

« » 2019 г.

Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)

Уведомление получено «___» 2019 г.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ (ПРИМЕРНЫЙ)

на год

№
№
пп

Ф.И.О. Предме
т

Оклад
(ПКГ)

Фактичес
кая

нагрузка

Коэф-т
нагрузки

Оклад 
(ПКГ) с 
учетом 

фактичес 
кой 

нагрузки

Повышающие коэффициенты Заработная плата 
в  месяц за 

фактическую  
учебную  нагрузку 

с учетом  
повыш ающ их  

коэф-том

Коэффице 
нт с 

учетом 
наполняен 

мости в 
школе

сумма
за

наполня 
емость 

в школе

Коэффицен 
т за 

квалификац 
ионную 

категорию

сумма за 
квалифика 
ци-онную 
категорию

Коэф-т за 
работу в 
сельской 

местности

сумма
за

сельс.
местное

ть

Коэф-т за 
надомное 
обучение

сумма за 
надомное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Продолжение

Компенсационные выплаты Итого
компенсац

ионные
выплаты

Стимулирующие выплаты Итого 
заработная 

плата в 
месяц с 
учетом  

доплат и 
надбавок

РК Итого
заработная

платаКлассно 
е рук-во

проверк
а

тетраде
й

Реализ.
адаптир.

программ

Зав.каб
инетом

другие
выплаты

Надбавка за 
непрерывный 

стаж

почетное звание молодым
специалистам

стимулирую 
щие за 

результативн 
ость пед. 

деятельности

Итого

коэф-т сумма коэф-т сумма коэф-т сумма

17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Директор

Бухгалтер

_____*При изменении в течение учебного года стажа непрерывной работы, дающего право на увеличение надбавки, в тарификационном списке второй строкой указывается новый размер надбавки с указанием месяца, с
которого будет производиться изменение заработной платы.


