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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Постановление
От 14 апреля 2011 г. N 45
Об утверждении примерного положения об оплате труда
Работников муниципальных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации города кемерово
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 27.09.2011 N 129, от 01.11.2012 N 1955,
от 25.03.2013 N 892 (ред. 11.04.2013), от 12.08.2013 N 2460,
от 17.10.2013 N 3198, от 11.11.2013 N 3366, от 04.02.2014 N 193,
от 20.04.2015 N 935, от 27.07.2016 N 1871, от 05.09.2016 N 2253,
от 30.12.2016 N 3394, от 20.12.2017 N 3246, от 22.12.2017 N 3281,
от 29.03.2018 N 617, от 29.12.2018 N 2958)
Во исполнение пункта 7.1 постановления администрации города Кемерово от 14.02.2011 N
26 "О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Кемерово"
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово,
согласно приложению.
(п. 1 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 27.07.2016 N 1871)
2. Постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Признать утратившими силу с 1 июня 2011 года:
- постановление администрации города Кемерово от 05.10.2010 N 90 "О проведении
эксперимента по применению новой модели оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных учреждений";
- постановление администрации города Кемерово от 30.12.2010 N 123 "Об утверждении
Методики планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов
и начисления оплаты труда педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс в
муниципальных бюджетных, автономных и казенных общеобразовательных учреждениях".
4. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А.Дубкова) опубликовать
данное постановление в газете "Кемерово".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по
социальным вопросам О.В.Коваленко.
(п. 5 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 05.09.2016 N 2253)
Глава города
В.В.МИХАЙЛОВ

Приложение
к постановлению администрации
города Кемерово
от 14 апреля 2011 г. N 45
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 30.12.2016 N 3394, от 20.12.2017 N 3246, от 22.12.2017 N 3281,
от 29.03.2018 N 617, от 29.12.2018 N 2958)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных управлению образования (далее - Положение), разработано в соответствии со
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города
Кемерово от 14.02.2011 N 26 "О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Кемерово".
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранения отраслевых особенностей,
связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы
работников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования (далее учреждений).
1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый в
бюджете города Кемерово на финансовый год, может быть уменьшен только при условии
уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципальных услуг (работ).
1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты труда) включают
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и
работником.
1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и иных
выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму времени, за
труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых работ, обязательных

компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда, доплата
до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда организации.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости
от выполненного объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.7. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах
выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей,
специалистов и профессии рабочих данного учреждения.
На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданскоправового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.
1.8. Учреждения принимают Положения об оплате труда работников учреждения по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения,
руководствуясь настоящим Положением.
1.9. Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются учреждением
самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодательству, в соответствии с
утвержденным положением об оплате труда работников конкретного учреждения.
1.10. Настоящее Примерное положение не распространяется на муниципальное бюджетное
учреждение "Централизованная бухгалтерия управления образования администрации города
Кемерово", учреждения, обеспечивающие организацию круглогодичного загородного отдыха и
оздоровления детей и подростков, подведомственные управлению образования администрации
города Кемерово.
1.11. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:
- порядка исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы;
- порядка расчета тарифной части заработной платы педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс;
- порядка и условий почасовой оплаты труда;
- продолжительности рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной
платы, порядка установления (изменения) объема учебной нагрузки;
- порядка определения уровня образования для установления ставок заработной платы,
должностных окладов;
- порядка и условий оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных
бухгалтеров учреждений;
- порядка исчисления размера средней заработной платы работников основного персонала
для определения размера должностного оклада руководителя учреждения;
- порядка и условий установления компенсационных выплат;
- порядка и условий установления стимулирующих выплат;

- порядка определения расходов на оплату труда работников учреждения, распределения и
использования фонда оплаты труда учреждения.
Раздел 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в
пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения или
объема бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета, а также средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников казенного учреждения устанавливается в пределах
выделенных ему бюджетных ассигнований в соответствии с утвержденной бюджетной сметой
расходов.
2.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимулирующую части фонда оплаты
труда работников учреждения и централизованный фонд для установления стимулирующих
выплат руководителю учреждения.
2.2.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной
платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнительной работы.
В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в
круг основных должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов,
компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную
работу, не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий,
расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ).
Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам образовательного
учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, которым Трудовым кодексом
Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных,
опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяются
положением об оплате труда работников учреждения, согласованным в установленном порядке с
выборным органом первичной профсоюзной организации образовательного учреждения.
Перечень выплат компенсационного характера приведен в разделе 10 настоящего
Положения.
2.2.2. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при
формировании и утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части фонда
оплаты труда распределяет базовую часть фонда оплаты труда между категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.2.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам

учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей
стимулирования работников учреждения, выплату премий, материальной помощи.
Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда
работников учреждения или положения о стимулировании, согласованных с выборным органом
первичной профсоюзной организации, а также органом, обеспечивающим государственнообщественный характер управления учреждением.
Примерное положение о стимулировании
приложении N 13 к настоящему Положению.
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2.2.4. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда
устанавливаются учреждением самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.
2.2.5. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от фонда оплаты
труда учреждения.
Размер централизованного фонда определяется по формуле:
ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где:
ФОТ ц - централизованный фонд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц - централизуемая доля ФОТ, %.
Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением
образования администрации города Кемерово (далее - управление образования).
Средства централизованного фонда учреждения направляются на стимулирование труда
руководителя учреждения.
Перечень стимулирующих выплат, условия и порядок их установления регламентируется
приложением N 14 к настоящему Положению.
2.2.6. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждений (разница между
плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих выплат, причитающихся
руководителю за достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а
также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием
вакантных должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств
социального страхования, отпуска без сохранения заработной платы) в установленном
учреждением порядке направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда
учреждения.
Раздел 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УСТАНОВЛЕНИЯ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессионально-квалификационной группе (далее ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по

занимаемой должности, за специфику учреждения (структурного подразделения учреждения),
ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли);
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными размерами
не ограничивается.
3.1.1. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где
\_ _/
\/
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
\_________ __________/
\/
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
\________________ ___________________/
\/
тарифная часть ЗП

ЗП - заработная плата работника;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле:
Ор = (О x К1)
где:
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
по занимаемой должности;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб.
3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
учреждений в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор)
определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на
величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с
квалификационным уровнем ПКГ.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации в соответствии с приложениями N N 1 - 7 настоящего Положения.
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации
присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции
работника в соответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в
соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и
служащих в сфере образования (приложение N 1 к настоящему Положению);
профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение N 2 к настоящему
Положению);
профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых
должностей
руководителей, специалистов и служащих учреждений, обслуживающих образовательные
учреждения (приложение N 3 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и
служащих культуры в сфере образования (приложение N 4 к настоящему Положению);
- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и
служащих медицинских подразделений в сфере образования (приложение N 5 к настоящему
Положению);
- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования
(приложение N 6 к настоящему Положению);
- профессионально-квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и
служащих физической культуры и спорта в сфере образования (приложение N 7 к настоящему
Положению).
3.1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
общеобразовательных
учреждений
и
дошкольных
образовательных
учреждений,
осуществляющих свою деятельность по адаптированным образовательным программам,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего
образования, обеспечивающие углубленное изучение отдельных учебных предметов,
общеобразовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы
при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также работников
учреждений, имеющих свою специфику работы, увеличиваются на повышающий коэффициент

(К2) за специфику работы.
Повышающие коэффициенты за специфику работы образовательного учреждения
(приложение N 8 к настоящему положению) применяются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников следующих профессионально-квалификационных групп:
- должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих физической культуры и спорта в
сфере образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых профессий в сфере
образования;
- должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в
сфере образования;
- общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом
повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует должностной оклад
(ставку), который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит увеличению
за специфику работы образовательного учреждения по двум и более основаниям, то абсолютный
размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому основанию, исходя из оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы и соответствующего коэффициента за специфику
работы образовательного учреждения. Затем оклад (ставка заработной платы) суммируется с
каждым увеличением, образуя, тем самым, повышенный оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы.
В случае если увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных величинах, то
первоначально он увеличивается на размеры, предусмотренные в коэффициентах, а затем на
размеры в абсолютных величинах.
3.1.4. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или почетного
звания, указанные в приложении N 9 к настоящему Положению, применяются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих квалификационных
групп должностей:
- руководителей, специалистов и служащих сферы образования;
- руководителей, специалистов и служащих физической культуры и спорта в сфере
образования;
- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования;
- руководителей, специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере
образования.
(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы
руководителей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по
профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых

дисциплин) или почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю
образовательного учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - при
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин, производится увеличение размера оклада работника на коэффициент за наличие у
работника ученой степени или почетного звания.
В случае если работник имеет два и более почетных звания, например, "Заслуженный
учитель Российской Федерации" и "Отличник народного просвещения", увеличение оклада
(должностного оклада) ему производится один раз.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает
наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на повышающий
коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с
его окладом (Ор).
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных
стимулирующих и компенсационных выплат.
В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается путем суммирования
повышающих коэффициентов.
Увеличение размера оклада работника производится:
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия,
указанными в приложении N 9 к Положению, - со дня присвоения, награждения.
3.1.5. В случае, если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежит
увеличению одновременно по двум повышающим коэффициентам: за специфику работы
учреждения и за наличие у работника ученой степени или почетного звания, то исчисление
должностного оклада производится путем умножения размера оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому основанию (за
специфику работы образовательного учреждения (К2), за наличие у работника ученой степени
или почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор).
Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повышающих
коэффициентов за специфику работы образовательного учреждения, за наличие у работника
ученой степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы и учитывается при начислении ему компенсационных и стимулирующих
выплат.
3.1.6. Положением об оплате труда работников образовательного учреждения может быть
также предусмотрено и установление персонального повышающего коэффициента.
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной
подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт работы работника или другие
факторы.
Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платы устанавливается на определенный
соответствующего календарного года (месяц, квартал, год).

период

времени

в

течение

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в
отношении конкретного работника персонально, по согласованию с выборным профсоюзным
органом учреждения в соответствии с положением об оплате труда учреждения.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы (без учета повышающих коэффициентов: К2; К3) на данный
коэффициент.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

принимается

3.1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного
нормативно-правового акта администрации города Кемерово.
Раздел 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФНОЙ ЧАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
4.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный
процесс (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного
образования), устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера должностного оклада
(ставки) заработной платы с учетом повышающих коэффициентов.
ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) x (К2 + К3)) x Нагр.факт.) / Н час. + ((Ор) x (К4))
где:
ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, руб.;
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за специфику учреждения;
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
за ученую степень, почетное звание;

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;
Нагр.факт. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам
образовательных программ, час.;
Н час. - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(в неделю) по видам образовательных программ, час.
В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной платы, ее
размер корректируется на повышающий коэффициент.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс:
а) за работу в другом образовательном учреждении (одном или нескольких),
осуществляемую на условиях совместительства;
б) при возложении на учителей, для которых данное учреждение является местом основной
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением,
по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
4.1.1. Установленная при распределении учебной нагрузки заработная плата выплачивается
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
4.1.2. Распределение учебной нагрузки учителей производится один раз в год, но раздельно
по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся на
длительном лечении в больницах, а также учителей общеобразовательных учреждений,
работающих в классах по очно-заочной и (или) заочной форме обучения, в зависимости от объема
их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго учебных
полугодий.
Распределение учебной нагрузки учителей, осуществляющих обучение обучающихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся
влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку
учителя включаются при тарификации на начало каждого полугодия не все 100% часов,
отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80% от этого объема
часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом
случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80% от
фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в
неделю.
Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до
начала следующего полугодия, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного
учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской
работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной нагрузки,
установленной при распределении учебной нагрузки, уменьшение заработной платы не
производится.

4.1.3. В учебную нагрузку учителей за работу в заочной форме обучения 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.
4.1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся,
а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся,
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-вспомогательного
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в
кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при распределении учебной
нагрузки, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.
4.1.5. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования
спортивной направленности, осуществляющих образовательную деятельность в спортивнооздоровительных группах и группах начальной подготовки, может осуществляться исходя из
недельного объема учебно-тренировочной работы или исходя из норматива оплаты,
установленного в процентах на одного занимающегося.
Форма и система оплата труда тренеров-преподавателей в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки определяются учреждением.
При оплате труда тренера-преподавателя в зависимости от учебной нагрузки (часов учебнотренировочной работы) ставка заработной платы тренеру-преподавателю выплачивается за 18
часов в неделю.
При оплате труда тренера-преподавателя по нормативу на одного занимающегося
учитывается численный состав занимающихся и объем учебно-тренировочной работы:
Этапы подготовки

Период
обучения
(лет)

Минимальна
я
наполняемос
ть групп, чел.

Максимальный
объем учебнотренировочной
работы
(час./неделю)

Норматив оплаты
труда (в % на одного
занимающегося)

1

2

3

4

5

Спортивнооздоровительный

Весь период 15

Начальной подготовки до года
свыше года

6

2,2

15

6

2,2

14

9

3,6

Примечания:
1. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту (гр. 5 настоящей таблицы) в
спортивно-оздоровительных группах повышается на 0,5% за каждые два года обучения под
руководством одного тренера.

2. При оплате труда по нормативам за одного занимающегося максимальный состав
спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки не должен превышать двух
минимальных составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебнотренировочных занятиях.
3. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах - 6 - 17 лет.
4.1.6. Оплата труда тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования
спортивной направленности, осуществляющих образовательную деятельность на этапах
спортивной подготовки, осуществляется исходя из норматива оплаты труда за подготовку одного
занимающегося в зависимости от специфики (группы) вида спорта (таблица N 1 к настоящему
пункту), с учетом режима учебно-тренировочной работы.
Этапы подготовки

Период
обучения
(лет)

Размер норматива оплаты труда
Максимальный
тренера-преподавателя за
режим учебноподготовку одного занимающегося тренировочной
(в % от ставки)
работы
(час./неделю)
Группы видов спорта
I

II

III

6

4

5

12

Свыше 2-х лет

14

6

10

18

Спортивного
совершенствования

До года

20

17

17

24

Свыше года

30

20

23

28

Высшего спортивного
мастерства

Весь период

40

25

35

32

Учебно-тренировочный До 2-х лет

Примечания:
1. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными
режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не
более чем на 25%.
2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух
разрядов, а их количественный состав на этапе высшего спортивного мастерства - 8 чел.,
спортивного совершенствования - 12 чел., учебно-тренировочном - 16 чел. (для занимающихся
свыше двух лет) и 20 чел. (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности
на учебно-тренировочных занятиях.
3. В видах спорта, включенных в первую группу, кроме основного тренера-преподавателя
могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, хореографии
и др.) при условии одновременной работы со спортсменами. Оплата их труда не должна
суммарно превышать половины от размера норматива оплаты труда, предусмотренного для
основного тренера-преподавателя.
Таблица N 1
Группы видов спорта и минимальный возраст зачисления

в спортивные школы
Возрас
т (лет)

I группа

II группа

III группа

1

2

3

4

Олимпийские виды
6

гимнастика (девочки),
гимнастика художественная,
катание фигурное, прыжки на
батуте

7

воднолыжный, гимнастика
(мальчики), прыжки в воду,
синхронное плавание, фристайл

8

горнолыжный

баскетбол, футбол

бадминтон

9

биатлон, легкая атлетика
(многоборье, метания, прыжки с
шестом), прыжки на лыжах,
парусный спорт, лыжное
двоеборье

бейсбол, водное
поло, волейбол,
гандбол, хоккей,
хоккей на траве

конькобежный спорт, легкая
атлетика, лыжные гонки,
шорт-трек

10

велоспорт, конный спорт,
современное пятиборье, санный
спорт, стрельба пулевая,
триатлон, фехтование

11

стрельба из лука, стендовая
стрельба

12

бобслей

настольный теннис,
плавание, теннис

бокс, борьба вольная,
борьба греко-римская,
гребля академическая,
гребля на байдарках и каноэ,
дзюдо, тяжелая атлетика
(юноши), тхэк-вандо
(Всемирная тхэк-вандо
федерация)

тяжелая атлетика (девушки)

Неолимпийские виды спорта
7

акробатика, спортивные танцы,
рок-н-ролл

аэробика, дартс, шейпинг,
шахматы, шашки, ушу

8

спортивное ориентирование,
спорттуризм, гольф

9
10

регби, софтбол,
хоккей с мячом
альпинизм, буерный спорт,
триатлон натурбан, гребной
слалом, полиатлон,
скалолазание, стрельба из
арбалета

армрестлинг, самбо,
атлетизм, бильярд, гиревой,
каратэ-до, кекусенкай, кикбоксинг, контактное каратэ,
пауэрлифтинг, тхэк-вандо

Примечание: в спортивных школах могут культивироваться только виды спорта, которые
введены в государственные программы физического воспитания населения.
4.1.7.
Оплата
труда
тренеров-преподавателей
по
спорту
за
подготовку
высококвалифицированного учащегося-спортсмена определяется исходя из норматива оплаты
труда за одного занимающегося, с учетом показанного спортсменом результата соревнований.
Уровень соревнований

Занятое
место

Размер норматива оплаты
труда (процент от ставки
заработной платы за
одного занимающегося)

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры

1-6

1.2. Чемпионат Европы, мира

1-3

1.3. Чемпионат Европы, мира

4-6

1.4. Кубок мира

1-6

1.5. Кубок Европы, чемпионат России

1-3

1.6. Кубок России

1

1.7. Олимпийские игры, чемпионат Европы, мира, Участие
Кубок мира
1.8. Чемпионат России

4

1.9. Первенство России (юниоры)

1

1.10. Первенство Европы, мира

1-6

1.11. Первенство России (юниоры)

2-3

1.12. Первенство России (старшие юноши)

1-3

До 150

До 100

До 75

До 50

2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры

1-6

2.2. Чемпионат Европы, мира

1-3

До 150

2.3. Участие в составе сборной команды России в
официальных международных соревнованиях
Основной сборной

До 100

Молодежной сборной

До 75

Юношеской сборной

До 50

Примечания:

1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку
высококвалифицированного спортсмена устанавливается по наивысшему нормативу и действует с
момента показанного спортсменом результата в течение одного календарного года на основании
выписки из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера спортсмен
улучшил спортивный результат, норматив оплаты труда соответственно увеличивается,
устанавливается новое исчисление срока его действия.
3. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты труда тренера
спортсмен не показал указанного в таблице результата, норматив оплаты труда тренера
устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена.
4.2. Оплата труда педагогических работников образовательных учреждений,
осуществляющих педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические
работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) процесс), исчисляется
на основании ставок заработной платы по соответствующей ПКГ (приложение N 1 к настоящему
Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
4.3. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на
различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них,
устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по
этим должностям должностных обязанностей, профилей работ, в соответствии с приложением N
10 к настоящему Положению.
4.4. Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением
педагогических работников, осуществляющих учебный (воспитательный) процесс, является
установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ (приложение N 1 к
настоящему Положению) с учетом повышающих коэффициентов.
4.5. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников производится в случаях:
- получения образования или восстановления документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения.
При наступлении у работника права на изменение размера ставки (должностного оклада) в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности, производится перерасчет заработной платы исходя из нового
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с момента наступления этого
права.
4.6. Руководители образовательных учреждений:
а) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по
специальности, в определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) работников;
б) ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих преподавательскую
работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной
работы, списки по распределению учебной нагрузки.

Раздел 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА
5.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной
нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшиеся не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе в заочной форме
обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,
установленного им при распределении учебной нагрузки;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные
учреждения;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной нагрузки,
выполняемой по совместительству.
5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в образовательных
учреждениях определяется путем деления ставки заработной платы, должностного оклада
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по
формуле:
ФОТ почас. = ДО / Нчас.мес.i x Нфакт. мес.i,
где:
ФОТ почас - размер почасовой гарантированной части заработной платы педагогического
работника, руб.;
ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по занимаемой
должности соответствующего квалификационного уровня ПКГ педагогических работников
(приложение N 1 к настоящему Положению), с учетом повышающих коэффициентов;
Нчас.мес. - среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой
должности, час;
Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, час.
Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) определяется путем умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и
деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12
(количество месяцев в году).
5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением
его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в распределение учебной
нагрузки.

Раздел 6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ
(ИЗМЕНЕНИЯ) ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ
6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений регламентируется
ст. 333 Трудового кодекса РФ, приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 N
536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
Продолжительность рабочего времени медицинских работников регламентируется статьей
350 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2003 N 101 "О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности" и
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Продолжительность рабочего времени воспитателей (включая старшего), медицинских
работников, младших воспитателей дошкольных учреждений (групп) для воспитанников с
малыми и затихающими формами туберкулеза регламентируется приказами Министерства
здравоохранения Российской Федерации N 225, Министерства обороны Российской Федерации N
194, Министерства внутренних дел Российской Федерации N 363, Министерства юстиции
Российской Федерации N 126, Министерства образования Российской Федерации N 2330,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации N 777 и Федеральной пограничной
службы Российской Федерации N 292 от 30.05.2003 "Об утверждении перечня должностей,
занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих
право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную
оплату труда в связи с вредными условиями труда".
6.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников
включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
6.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы.
6.3.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
старшим воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
дополнительным
общеобразовательным программам;
педагогам-психологам;
социальным педагогам;

педагогам-организаторам;
старшим вожатым;
инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям;
методистам и старшим методистам учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность;
тьюторам учреждений, осуществляющих образовательную деятельность;
преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
инструкторам-методистам,
старшим
осуществляющих образовательную деятельность.

инструкторам-методистам

учреждений,

6.3.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается старшим
воспитателям (за исключением старших воспитателей, указанных в пункте 6.3.1).
6.3.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
учителям-дефектологам;
учителям-логопедам.
6.3.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
музыкальным руководителям;
концертмейстерам.
6.3.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание,
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья.
6.3.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается:
инструкторам по физической культуре;
воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, в которых созданы условия для проживания воспитанников
в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений (групп),
в том числе санаторных, для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией (за
исключением воспитателей, предусмотренных в пунктах 6.3.5 и 6.3.7).
6.3.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается воспитателям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением
воспитателей, для которых нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
предусмотрены пунктами 6.3.5 и 6.3.6).

6.3.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников, перечисленных в подпунктах 6.3.8.1 настоящего пункта, принимается норма часов
учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической
работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).
6.3.8.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается:
учителям учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (в том числе адаптированным);
педагогам
образования;

дополнительного

образования

и

старшим

педагогам

дополнительного

тренерам-преподавателям
и
старшим
тренерам-преподавателям
учреждений,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам в области
физической культуры и спорта;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций.
Примечания:
1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,
работа,
предусмотренная
планами
воспитательных,
физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников, предусмотренные пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего раздела, устанавливаются в
астрономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные
пунктом 6.3.8 настоящего раздела, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие
перерывы (перемены), динамическую паузу.
3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные
пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего раздела, и нормы часов учебной (преподавательской) работы,
предусмотренные пунктом 6.3.8 настоящего раздела, являются расчетными величинами для
исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного
учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, объема педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).
4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы,
оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере,
гарантируемых согласно абзацу 2 пункта 6.8 учителям, которым не может быть обеспечена
учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы,
установленной за ставку заработной платы в неделю.
5. Выполнение педагогической работы учителями, тренерами-преподавателями, педагогами
дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую
работу) характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения

педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Другая
часть
педагогической
работы
педагогических
работников,
ведущих
преподавательскую (учебную) работу, осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов.
Выполнение другой части педагогической работы указанных работников вытекает из их
должностных обязанностей, предусмотренных уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными
планами педагогического работника, и может быть связана с:
а) выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной помощи
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с
медицинским заключением;
в) временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов
и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
г) дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности,
приема ими пищи.
При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются
сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в
соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности
работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к
дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до
начала учебных занятий и не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия;
д) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, выполнение которых регулируется
графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, с
соответствующей дополнительной оплатой труда в форме компенсационных выплат (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими, учебно-опытными участками другими, руководство предметными, цикловыми и
методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным образовательным
программам, организацией трудового обучения, профессиональной ориентации и другие виды
дополнительной внеаудиторной работы).
6.4. Должностные оклады младших воспитателей дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательных учреждений для воспитанников (обучающихся) с
ограниченными возможностями здоровья (недостатками умственного развития, с поражением
центральной нервной системы с нарушением психики) выплачиваются за 36 часов работы в
неделю.

6.5. Должностные оклады других работников, не перечисленных в пунктах 6.1 - 6.4, в том
числе руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных подразделений,
выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе.
6.6. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с учетом
ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме:
360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам
(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки).
При объеме преподавательской работы по курсу основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки менее 5 часов в неделю (180 часов в год) оклад преподавателюорганизатору (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) устанавливается
в размере 0,5 должностного оклада с продолжительностью рабочей недели 18 часов.
Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте,
осуществляется в основное рабочее время.
Преподавательская работа руководителей физического воспитания, преподавателейорганизаторов (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) сверх
установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также
преподавательская работа руководящих и других работников образовательных учреждений без
занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по
ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем пункте,
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.
6.7. Учебная нагрузка педагогических работников оговаривается в трудовом договоре.
При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем
по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным
планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного
периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного
года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем учебном
году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя, за исключением
изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 6.3.8.1, в
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов
(классов-комплектов).
Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном
году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по инициативе
работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортивный сезон), за
исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных в

пункте 6.3.8, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным
планам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества
классов (классов-комплектов).
Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме.
Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
Локальные нормативные акты учреждений, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников,
осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников.
6.8. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным планам,
рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового
обеспечения учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1 - 4 классов
(при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и
физической культуры учителям-специалистам), которым не может быть обеспечена учебная
нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы,
установленной за ставку заработной платы в неделю.
При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, является основным местом
работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем 7 пункта 6.7.
Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов обеспечивается путем
предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), в которых впервые
начинается изучение преподаваемых этими учителями учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
При возложении на учителей учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы, для которых указанные организации являются основным местом работы,
обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
такие учреждения, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в
учебную нагрузку учителей.
Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является
основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в
случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для организации
обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.
Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни

и другим причинам учителей, оплачивается дополнительно.
6.9. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, старших
педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеровпреподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее изменение осуществляются с
учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки в соответствии с абзацами 1, 2, 5
- 7 пункта 6.8.
6.10. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования,
старших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеровпреподавателей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, осуществляется в соответствии с пунктами 6.7 - 6.9 соответственно и распределяется на
указанный период между другими педагогическими работниками.
Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения вакантной
должности до приема на работу постоянного работника.
Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических
работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой,
определенной трудовым договором (в том числе руководителями учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками наряду со своей
основной работой), осуществляется в соответствии с пунктами 6.7 - 6.9.
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников
наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение
которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной
нагрузки и размер оплаты.
6.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может
выполняться в том же образовательном учреждении руководителем учреждения, определяется
управлением образования, а другими работниками, ведущими ее помимо основной работы
(включая заместителей руководителя), - самим учреждением. Преподавательская работа в том же
учреждении для указанных работников совместительством не считается.
Должностные обязанности руководителя муниципального образовательного учреждения не
могут исполняться по совместительству.
Руководитель муниципального образовательного учреждения может работать у другого
работодателя только с разрешения управления образования администрации города.
6.12. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений,
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием), осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии,
если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем
на ставку заработной платы.
При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению
детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих
основаниях.
Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске.
6.13. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей, оплата труда
которых осуществляется по нормативам оплаты труда за подготовку одного обучающегося
(занимающегося) в процентах от ставки, регулируется в зависимости от максимального количества
часов учебно-тренировочной работы в неделю, установленных для каждого занимающегося по
видам спорта, периодов и задач его подготовки, возможного объединения занимающихся в
группы и других условий, согласно пунктам 4.1.5 - 4.1.6 раздела 4.
Раздел 7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ
7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной
платы, должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других
документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они
получили.
7.2. Требования к уровню образования при установлении ставок заработной платы,
должностных окладов, определенные профессиональными квалификационными группами по
должностям работников учреждений образования, предусматривают наличие среднего или
высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к
профилю полученной специальности по образованию, за исключением требований к профилю
полученной специальности по образованию, предъявляемых по должностям концертмейстера,
учителя-логопеда,
учителя-дефектолога,
педагога-психолога
(приказ
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования").
7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем
профессиональном образовании, ставки заработной платы, должностные оклады
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим
работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.
Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист",
"магистр" дает право на установление им ставок заработной платы, должностных окладов,
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культурно-просветительской
работы институтов культуры, пединститутов (университетов), педагогических училищ и
музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы
устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование.
7.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям учебных предметов (в
том числе в начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ставки

заработной платы
устанавливаются:

как

лицам,

имеющим

высшее

дефектологическое

образование,

а) при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном
образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика,
логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология
(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям;
б) окончившим специальные факультеты по указанным выше специальностям и
получившим диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
7.6. Педагогам-психологам должностные оклады устанавливаются при наличии среднего
или высшего психологического образования или педагогического образования с дополнительной
специальностью "Психология".
7.7. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в
действие настоящего Порядка, определяется в соответствии с инструкциями.
7.8. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, в
порядке исключения, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, могут быть
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники,
имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлен
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, предусмотренные в зависимости от стажа
работы и образования.
Раздел 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ
8.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров
учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
8.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором,
устанавливается начальником управления образования на очередной календарный год в кратном
отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы.
Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения (без учета
стимулирующих и компенсационных выплат) зависит от размера средней заработной платы
работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учета компенсационных
выплат, иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего характера), объемных
показателей, на основании которых определяется группа по оплате труда руководителя.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно связанные с
оказанием муниципальных услуг (работ), для реализации которых создано учреждение.
Размер должностного оклада определяется соотношением:
ДО рук <= ЗПср.осн.перс. x Кот
где:
ДО рук - размер должностного оклада руководителя;

ЗПср.осн.перс. - размер средней заработной платы основного персонала.
Перечень категорий работников основного персонала приведен в приложении N 11 к
настоящему Положению.
Кот - коэффициент за группу по оплате труда руководителя.
Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда:
1-я группа - 1,8;
2-я группа - 1,6;
3-я группа - 1,4;
4-я группа - 1,3.
Объемные показатели деятельности образовательных учреждений и порядок отнесения их к
группам по оплате труда руководителей определяются на основании приложения N 12 к
настоящему Положению.
При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет
средней заработной платы работников основного персонала учреждения для определения
должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году
установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя
учреждения определяется органом управления образования.
8.3. К должностному окладу руководителя образовательного учреждения может быть
установлен персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать уровень
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж
работы или другие факторы.
Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем
умножения размера должностного оклада руководителя учреждения на данный коэффициент.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый должностной оклад
и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен
только на определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц,
квартал, год).
Решение об установлении руководителю учреждения персонального повышающего
коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с
Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размер
заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения принимается руководителем
персонально в отношении конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным
органом учреждения.
При наличии ученой степени, почетного звания к должностному окладу руководителя,
заместителя руководителя образовательного учреждения устанавливается повышающий
коэффициент (приложение N 9 к Положению).
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
Руководителям, заместителям руководителя, имеющим ученую степень по профилю

образовательного учреждения или почетное звание, при условии соответствия почетного звания
профилю образовательного учреждения, производится увеличение размера оклада руководителя
на коэффициент за наличие у руководителя ученой степени или почетного звания.
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
В случае если руководитель, заместитель руководителя имеет два и более почетных звания
увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за наличие у
руководителя, заместителя руководителя ученой степени или звания образует новый оклад
(должностной оклад) и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
(в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
В случае если у руководителя имеется несколько оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), то оклад увеличивается путем суммирования повышающих
коэффициентов.
(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
Увеличение размера оклада руководителя производится:
(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;
(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия,
указанными в приложении N 9 к Положению, - со дня присвоения, награждения.
(абзац введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
8.4.
выплаты.

Руководителю

образовательного

учреждения

устанавливаются

стимулирующие

На выплаты стимулирующего характера направляется не более 3% фонда оплаты труда
учреждения.
Стимулирующие выплаты регламентируются приложением N 14 к настоящему Положению.
8.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений
устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя данного учреждения без учета персонального повышающего коэффициента.
8.6. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главному
бухгалтеру предусматриваются положением об оплате труда учреждения и устанавливаются в
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
8.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главным
бухгалтерам предусматриваются положением об оплате труда учреждения или положением о
стимулировании работников учреждения.
Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата
деятельности учреждения в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
8.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников

устанавливается в кратности до 4, при условии выполнения руководителем муниципального
учреждения
показателей
эффективности
деятельности
учреждения,
утвержденных
муниципальным заданием.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной
платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем
деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого
учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N
922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Для отдельных руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений предельный уровень соотношения размеров среднемесячной
заработной платы, устанавливается в соответствии с приложением N 15 к Положению.
(п. 8.8 введен постановлением администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
Раздел 9. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. При расчете средней заработной платы работников основного персонала учреждения по
видам предоставляемых услуг (работ) учитываются оклады (должностные оклады, ставки
заработной платы) и выплаты стимулирующего характера. При определении должностного
оклада заведующих дошкольных образовательных учреждений не учитывается оплата труда
воспитателям и младших воспитателей семейных групп.
При расчете должностного оклада руководителя учреждения на очередной календарный
год берутся данные о средней заработной плате работников основного персонала учреждения по
видам предоставляемых услуг (работ) за период с 1 сентября по 31 декабря года,
предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа отчетного года.
При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного
характера, иные поощрительные и разовые выплаты стимулирующего характера работников
основного персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ).
9.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения по видам
предоставляемых услуг (работ) определяется путем деления суммы начисленных фондов
заработной платы за отработанное время за счет всех источников финансирования (за
исключением компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего
характера) за период с 1 сентября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января
по 31 августа отчетного года на среднюю списочную численность работников основного
персонала учреждения по видам предоставляемых услуг (работ) за аналогичный период.
9.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала
учреждения по видам предоставляемых услуг (работ) учитывается среднемесячная численность
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего
времени, среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная численность
работников основного персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

9.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 31 число (для
февраля - по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления
полученной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной
численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным
дням.
В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники
основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего
времени работников.
Работник, работающий в учреждении на одну, более чем одну ставку (оформленный в
учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников
основного персонала учреждения как один человек (целая единица).
9.5. Работники основного персонала учреждения, работавшие на условиях неполного
рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях
неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников
основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем
порядке:
1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем
деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность
рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например:
40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шестидневной
рабочей неделе);
33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестидневной
рабочей неделе);
24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной
рабочей неделе);
2) затем определяется средняя численность неполностью занятых работников за отчетный
месяц в пересчете на полную занятость, путем деления отработанных человеко-дней на число
рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце.

9.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения,
являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения
среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на
условиях неполного рабочего времени, согласно пункту 9.5 настоящего Положения.
Раздел 10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ
10.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный
коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей),
расширении зоны обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности
работников, но непосредственно связанные с их выполнением: классное руководство (выплата за
выполнение функций классного руководителя в классе, имеющем наполняемость в пределах
нормативного значения), проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведение работы по
дополнительным
образовательным
программам,
организация
трудового
обучения,
профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы;
- иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
10.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.
10.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
10.4. Оплата труда работников учреждений, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.
Конкретные размеры повышения заработной платы работникам
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда.

учреждений

На момент введения новой системы оплаты труда компенсационная выплата за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда, тяжелых работах устанавливается всем работникам,
получавшим ее ранее, в прежних размерах.
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным,
то указанные в статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации выплаты не производятся.
10.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального Совета

Профессиональных Союзов от 01.08.89 N 601 "О районных коэффициентах к заработной плате
рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской
области и на территории г. г. Воркуты и Инты" устанавливается районный коэффициент в размере
30% от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем месяце с
учетом всех видов выплат, производимых работнику.
10.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий
(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ, и отраслевым
действующим Соглашением между администрацией города Кемерово и Кемеровской городской
организацией Профсоюза работников образования и науки, производятся в следующих размерах:
10.6.1. Работнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему у того же
работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности), производится доплата за совмещение
профессий (должностей).
В случае увеличения установленного работнику объема работы или возложения на
работника обязанностей временно отсутствующего работника, без освобождения от основной
работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата за увеличение
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Порядок и
условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового договора в
пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), ставку
заработной платы по совмещаемой должности.
10.6.2. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за последующие
часы - в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.
Переработка рабочего времени воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки
сменяющегося работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
Режим работы педагогических работников образовательных учреждений регламентируется
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 N 536 "Об
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
10.6.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится за
каждый час работы в ночное время в повышенном размере - 40% от оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.
(п. 10.6.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)

10.6.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
10.6.5. Работникам образовательных учреждений, выполняющим дополнительные работы,
не входящие в должностные обязанности, но непосредственно связанные с образовательным
процессом: классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками и другими, руководство
предметными, цикловыми и методическими комиссиями, проведением работы по
дополнительным образовательным программам, организацией трудового обучения,
профессиональной ориентации и другие виды дополнительной внеаудиторной работы,
устанавливается компенсационная доплата. Размеры доплат и порядок их установления
определяются образовательным учреждением в пределах средств фонда, направленных на
оплату труда, и закрепляются в локальном акте учреждения, трудовом договоре с работником.
10.7. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, положениями об оплате труда работников учреждения и
конкретизируются в трудовых договорах работников.
Раздел 11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ
11.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
11.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником
определенных количественных и качественных показателей работы.
Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.
11.3. Выплаты стимулирующего характера
предусмотренных на оплату труда работников.

производятся

в

пределах

средств,

11.4. За счет средств фонда, направляемого на стимулирование труда, могут устанавливаться
надбавки специалистам, тренерам-преподавателям учреждений спортивной направленности за
обеспечение
высококачественного
учебного
процесса,
участие
в
подготовке
высококвалифицированного спортсмена (не менее 3 лет), вошедшего в состав сборной команды
России и занявшего место 1 - 6 на соревнованиях (в процентах от тарифной ставки (должностного
оклада) за одного занимающегося):

Уровень соревнований

Размер надбавки в
% от ставки
Занятое
заработной платы
место
за одного
занимающегося

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин
1.1. Олимпийские игры

1-6

1.2. Чемпионат Европы, мира

1-3

1.3. Чемпионат Европы, мира

4-6

1.4. Кубок мира

1-6

1.5. Кубок Европы, чемпионат России

1-3

1.6. Кубок России

1

1.7. Олимпийские игры, чемпионат Европы, мира, Кубок мира

Участие

1.8. Чемпионат России

4

1.9. Первенство России (юниоры)

1

1.10. Первенство Европы, мира

1-6

1.11. Первенство России (юниоры)

2-3

1.12. Первенство России (старшие юниоры)

1-3

10

10

5

3

2. В командных игровых видах спорта
2.1. Олимпийские игры

1-6

2.2. Чемпионат Европы, мира

1-3

10

2.3. Участие в составе сборной команды России в официальных
международных соревнованиях
Основной сборной

10

Молодежной сборной

5

Юношеской сборной

3

Примечание:
1. Размер надбавки устанавливается по наивысшему нормативу и действует с момента
показанного спортсменом результата в течение одного календарного года на основании выписки
из протокола соревнований.
2. Если в период действия установленных надбавок руководителям, специалистам,
тренерам-преподавателям спортсмен улучшил спортивный результат, размер надбавок
соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление срока их действия.
3. Если по истечении срока действия установленного размера надбавок спортсмен не

показал указанного в таблице результата, выплата надбавки не производится.
11.5. В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности может
устанавливаться стимулирующая выплата тренерам-преподавателям за особые условия
подготовки подрастающего поколения:
- тренерам-преподавателям - 700 рублей;
- тренерам-преподавателям - бывшим спортсменам-призерам:
- Олимпийских игр - 1000 рублей;
- Международных чемпионатов (Европы, мира) - 700 рублей;
- Чемпионатов России - 500 рублей.
11.6. Выплаты стимулирующего характера специалистам, рабочим, работающим в
учреждениях образования, устанавливаются в соответствии с положением о стимулировании
работников учреждения, согласованным с выборным профсоюзным органом и органом
государственно-общественного управления.
11.7. Порядок и условия установления стимулирующих выплат руководителям
образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с приложением N 14 к Положению.
Раздел 12. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Размеры должностных окладов руководителей учреждений, обслуживающих
образовательные, устанавливаются в кратном отношении к средней заработной плате (без учета
компенсационных выплат, иных поощрительных и разовых выплат стимулирующего характера)
основного персонала работников возглавляемых ими учреждений (приложение N 11 к
настоящему Положению) и не превышают 2 размеров средней заработной платы работников,
сложившейся за год, предшествующему году установления должностного оклада.
К должностному окладу руководителя учреждения может быть установлен персональный
повышающий коэффициент, который будет учитывать уровень профессиональной подготовки,
сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач, а также опыт работы, наличие ученой степени, почетного звания
или другие факторы.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен
на определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц,
квартал, год).
12.2. Стимулирование руководителей осуществляется за счет средств централизованного
фонда учреждений. На стимулирование руководителей направляется не более 1,5% фонда оплаты
труда учреждений.
Конкретный размер централизованного фонда по учреждениям определяется управлением
образования в зависимости от размера фонда оплаты труда, объемов работ, их сложности и
социальной значимости.
Стимулирующие выплаты руководителям устанавливаются в соответствии с приложением N
14 к настоящему Положению, регламентирующим условия и порядок установления
стимулирующих выплат, оказания материальной помощи.

Начальник управления делами
В.И.ВЫЛЕГЖАНИНА

Приложение N 1
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

1

2

Оклад,
Повышающ
должностно
Оклад по
ий
й оклад
ПКГ, руб. коэффицие
(ставка),
нт
руб.
3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

2977

1

Помощник воспитателя (среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в
области образования и педагогики)

1,2572

3743

2

Помощник воспитателя (среднее
профессиональное образование по
специальности "Образование и педагогика")

1,5430

4594

3

Вожатый (среднее (полное) общее образование и
профессиональная подготовка в области
образования и педагогики)

1,8858

5614

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
1

Младший воспитатель (среднее (полное) общее
образование и профессиональная подготовка в

3119
1,3638

4254

области образования и педагогики)
2

Младший воспитатель (среднее
профессиональное образование)

2 квалификационный уровень
1

1,6362

5103

1,8000

5614

3119

Диспетчер образовательного учреждения
(среднее профессиональное образование в
области организации труда)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

3962

1

Инструктор по труду; старший вожатый (среднее
профессиональное образование); инструктор по
физической культуре (среднее профессиональное
образование и дополнительное
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта, доврачебной помощи);
музыкальный руководитель (среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика",
профессиональное владение техникой
исполнения на музыкальном инструменте)

1,5865

6286

2

Инструктор по труду; старший вожатый;
музыкальный руководитель (высшее
профессиональное образование); инструктор по
физической культуре (высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта)

1,7158

6798

3

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; старший вожатый; музыкальный
руководитель (II квалификационная категория)

1,8880

7480

4

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; старший вожатый; музыкальный
руководитель (I квалификационная категория)

2,0163

7989

5

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; старший вожатый; музыкальный
руководитель (высшая квалификационная
категория)

2,1878

8668

1,7158

6798

2 квалификационный уровень
1

Педагог дополнительного образования (среднее
профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка, секции,
клубного или иного детского объединения, или
среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по направлению "Образование и педагогика");

3962

педагог-организатор (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы); социальный
педагог (среднее профессиональное образование
по направлениям подготовки "Образование и
педагогика", "Социальная педагогика");
концертмейстер (среднее профессиональное
(музыкальное) образование, профессиональное
владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте)
2

Педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог (высшее
профессиональное образование);
концертмейстер (высшее профессиональное
(музыкальное) образование)

1,8880

7480

3

Педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог;
концертмейстер (II квалификационная категория)

2,0163

7989

4

Педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог;
концертмейстер (I квалификационная категория)

2,1878

8668

5

Педагог дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог;
концертмейстер (высшая квалификационная
категория)

2,3600

9350

3 квалификационный уровень

3962

1

Воспитатель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или среднее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по направлению подготовки "Образование и
педагогика"); педагог-психолог (среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" либо
среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по направлению подготовки "Педагогика и
психология")

1,7158

6798

2

Воспитатель (высшее профессиональное
образование), методист (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет); педагог-психолог
(высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Педагогика и
психология" либо высшее профессиональное

1,8880

7480

образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология")
3

Методист <*> (высшее профессиональное
образование и стаж работы по специальности не
менее 2 лет)

1,9081

7560

4

Воспитатель, педагог-психолог, методист (II
квалификационная категория)

2,0163

7989

5

Методист <*> (II квалификационная категория)

2,0368

8070

6

Воспитатель, педагог-психолог, методист (I
квалификационная категория)

2,1878

8668

7

Методист <*> (I квалификационная категория)

2,2080

8748

8

Воспитатель; педагог-психолог, методист (высшая
квалификационная категория)

2,3600

9350

9

Методист <*> (высшая квалификационная
категория)

2,3801

9430

4 квалификационный уровень

3962

1

Учитель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, или
среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по направлению деятельности в
образовательном учреждении); преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или ГО и стаж
работы по специальности не менее 3 лет, либо
среднее профессиональное (военное)
образование и дополнительное
профессиональное образование в области
образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет); руководитель
физического воспитания (среднее
профессиональное образование и стаж работы в
области физкультуры и спорта не менее 2 лет)

1,7158

6798

2

Учитель (высшее профессиональное образование
по направлению подготовки "Образование и
педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету, или высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
по направлению деятельности в

1,8880

7480

образовательном учреждении); педагогбиблиотекарь (высшее профессиональное
(педагогическое, библиотечное) образование);
руководитель физического воспитания (высшее
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта или высшее
профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование
в области физкультуры и спорта); старший
воспитатель (высшее профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" и стаж работы в
должности воспитателя не менее 2 лет); старший
методист (высшее профессиональное
образование и стаж работы в должности
методиста не менее 2 лет); тьютор (высшее
профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж
педагогической работы не менее 2 лет); учительдефектолог, учитель-логопед (высшее
профессиональное образование в области
дефектологии); преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности (высшее
профессиональное образование и
профессиональная подготовка по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или ГО)
3

Старший методист <*>

1,9081

7560

4

Учитель, педагог-библиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший
методист, тьютор (II квалификационная
категория)

2,0163

7989

5

Старший методист <*> (II квалификационная
категория)

2,0364

8068

6

Учитель, педагог-библиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший
методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
тьютор (I квалификационная категория)

2,1878

8668

7

Старший методист <*> (I квалификационная
категория)

2,2080

8748

8

Учитель, педагог-библиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший
методист, учитель-дефектолог, учитель-логопед,

2,3600

9350

тьютор (высшая квалификационная категория)
9

Старший методист <*> (высшая
квалификационная категория)

2,3801

9430

<*> Методисты, старшие методисты, занятые в сфере дополнительного профессионального
образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
1 квалификационный уровень

4678

1

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения образовательного
учреждения) в учреждениях, отнесенных к IV
группе по оплате труда руководителей

1,6731

7827

2

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением или сектором, учебноконсультационным пунктом и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения образовательного
учреждения) в учреждениях, отнесенных к III
группе по оплате труда руководителей

1,8181

8505

3

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения образовательного
учреждения) в учреждениях, отнесенных к II
группе по оплате труда руководителей

1,9639

9187

4

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей (высшее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет по
специальности, соответствующей профилю
структурного подразделения образовательного
учреждения) в учреждениях, отнесенных к I
группе по оплате труда руководителей

2,1097

9869

Приложение N 2
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ
И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

1

2

Повышающ
Оклад,
Оклад по
ий
должностно
ПКГ, руб. коэффицие
й оклад
нт
(ставка)
3

4

5

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"
1 квалификационный уровень

3020

1.

Агент, агент по закупкам;
агент по снабжению, машинистка

1,2393

3743

2.

Делопроизводитель; архивариус
дежурный по общежитию, кассир;
калькулятор;
комендант, секретарь-машинистка, секретарь

1,4081

4252

руководителя, табельщик
2 квалификационный уровень
1.

3020

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "старший"

1,6898

5103

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"
1 квалификационный уровень

3119

1.

Диспетчер, администратор, инспектор по кадрам,
корректор, лаборант, художник

1,3638

4254

2.

Техник; техник по инвентаризации строений и
сооружений; техник-лаборант; техникпрограммист

1,4728

4594

2 квалификационный уровень

3119

1.

Заведующий складом; заведующий хозяйством;
должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший"

1,6362

5103

2.

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается вторая внутридолжностная
категория

1,8000

5614

3 квалификационный уровень

3119

1.

Заведующий общежитием;
заведующий производством (шеф-повар) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителя

1,6362

5103

2.

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория

1,9638

6125

3.

Заведующий общежитием, заведующий
производством (шеф-повар) в учреждениях,
отнесенных ко II группе по оплате труда
руководителя

2,1276

6636

4.

Заведующий общежитием, заведующий
производством (шеф-повар) в учреждениях,
отнесенных к I группе по оплате труда
руководителя

2,5098

7828

4 квалификационный уровень

3119

1.

Механик

2,1276

6636

2.

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

2,3463

7318

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"
1 квалификационный уровень

3686

1.

Специалист по кадрам; бухгалтер; экономист;
агроном; специалист по охране труда

1,2460

4593

2.

Юрисконсульт

1,3846

5104

3.

Инженер; инженер-энергетик (энергетик);
инженер по ремонту;
инженер-сметчик;
инженер-программист (программист);
инженер-электроник (электроник)

1,5232

5615

1,8005

6637

1,9856

7319

2,1232

7826

2 квалификационный уровень
1.

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень
1.

3686

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория

4 квалификационный уровень
1.

3686

3686

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

5 квалификационный уровень

3686

1.

Заместитель главного бухгалтера в учреждении,
отнесенном к IV группе по оплате труда
руководителя

1,8001

6635

2.

Заместитель главного бухгалтера в учреждении,
отнесенном к III группе по оплате труда
руководителя

1,9856

7319

3.

Заместитель главного бухгалтера в учреждении,
отнесенном ко II группе по оплате труда
руководителя

2,1232

7826

4.

Заместитель главного бухгалтера в учреждении,
отнесенном к I группе по оплате труда
руководителя

2,3075

8505

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня"
1 квалификационный уровень

4254

1.

Начальник отдела; начальник отдела кадров
учреждений, отнесенных к IV группе по оплате
труда руководителя

1,7204

7319

2.

Начальник отдела; начальник отдела кадров
учреждений, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителя

1,8402

7828

3.

Начальник отдела; начальник отдела кадров
учреждений, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителя

2,0000

8508

4.

Начальник отдела; начальник отдела кадров
учреждений, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителя

2,1604

9190

2 квалификационный уровень

4254

1.

Главный <*> (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к
IV группе по оплате труда руководителя

1,8402

7828

2.

Главный <*> (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к
III группе по оплате труда руководителя

2,0000

8508

3.

Главный <*> (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном
ко II группе по оплате труда руководителя

2,1604

9190

4.

Главный <*> (диспетчер, инженер, механик,
технолог, энергетик) в учреждении, отнесенном к
I группе по оплате труда руководителя

2,3207

9872

-------------------------------<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения, либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на
руководителя или на заместителя руководителя.

Приложение N 3

к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ
И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

Оклад,
Повышающ
должностно
Оклад по
ий
й оклад
ПКГ, руб. коэффицие
(ставка),
нт
руб.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

3020

1.

Агент по закупкам;
агент по снабжению;
агент рекламный

1,6900

5104

2.

Делопроизводитель, калькулятор; экспедитор;
кассир

1,8589

5614

3.

Экспедитор по перевозке грузов

2,0281

6125

2,0848

6296

2 квалификационный уровень
1.

3020

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший"

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

3119

1.

Администратор

1,8000

5614

2.

Диспетчер

2,4000

7486

2,5095

7827

2 квалификационный уровень
1.

3119

Заведующий складом; заведующий хозяйством

3 квалификационный уровень

3119

1.

Заведующий производством (шеф-повар) в
учреждениях, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителя

2,4000

7486

2.

Заведующий производством (шеф-повар) в
учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителя

2,5095

7827

3.

Заведующий производством (шеф-повар) в
учреждениях, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителя

2,6179

8165

3,0545

9527

4 квалификационный уровень
1.

3119

Механик

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень

3686

1.

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор

1,8459

6804

2.

Экономист; специалист по кадрам; товаровед;
специалист по охране труда; инженер; инженермеханик

1,9384

7145

3.

Специалист по маркетингу

2,2618

8337

4.

Юрисконсульт; инженер-технолог (технолог);
инженер-программист (программист)

2,4462

9017

2 квалификационный уровень

3686

1.

Бухгалтер II категории;
экономист II категории;
товаровед II категории;
специалист по охране труда II категории;
инженер II категории;
инженер-механик II категории

1,9849

7316

2.

Юрисконсульт II категории;
инженер-технолог (технолог) II категории;
инженер-программист (программист) II категории

2,5845

9526

3 квалификационный уровень

3686

1.

Бухгалтер I категории;
экономист I категории;
товаровед I категории;
инженер I категории;
инженер-механик I категории;
специалист по охране труда I категории

2,3075

8505

2.

Юрисконсульт I категории;
инженер-программист (программист) I категории;
инженер-технолог (технолог) 1 категории

2,9077

10718

4 квалификационный уровень

3686

1.

Бухгалтер (ведущий);
экономист (ведущий); инженер (ведущий);
инженер-механик (ведущий); товаровед
(ведущий);
специалист по охране труда (ведущий)

2,5383

9356

2.

Юрисконсульт (ведущий);
инженер-программист (программист) (ведущий)

3,0002

11059

3.

Инженер-технолог (технолог) (ведущий)

3,2309

11909

5 квалификационный уровень

3686

1.

Главные специалисты в отделах (технолог,
механик) - высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы в
должности технолог (ведущий), (механик
(ведущий) не менее 3 лет

3,4617

12760

2.

Заместитель главного бухгалтера (высшее
профессиональное (экономическое) образование
и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том
числе на руководящих должностях, не менее 5
лет в учреждении, отнесенном к IV группе по
оплате труда руководителя)

3,6925

13611

3.

Заместитель главного бухгалтера (высшее
профессиональное (экономическое) образование
и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том
числе на руководящих должностях, не менее 5
лет в учреждении, отнесенном к III группе по
оплате труда руководителя)

3,8770

14291

4.

Заместитель главного бухгалтера (высшее
экономическое или инженерно-экономическое
образование и стаж работы по специальности не
менее 5 лет в учреждении, отнесенном ко II
группе по оплате труда руководителя)

4,0153

14800

5.

Заместитель главного бухгалтера (высшее
экономическое или инженерно-экономическое
образование и стаж работы по специальности не
менее 5 лет в учреждении, отнесенном к I группе
по оплате труда руководителя)

4,1540

15312

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень

4254

1.

Начальник отдела - начальников отделов
учреждений, отнесенных к IV группе по оплате
труда руководителей

3,2001

13613

2.

Начальник отдела - начальников отделов

3,3600

14293

учреждений, отнесенных к III группе по оплате
труда руководителей
3.

Начальник отдела - начальников отделов
учреждений, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителей

3,4798

14803

4.

Начальник отдела - начальников отделов
учреждений, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей

3,6000

15314

Приложение N 4
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

Оклад,
Повышающ
должностно
Оклад по
ий
й оклад
ПКГ, руб. коэффицие
(ставка),
нт
руб.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
2 квалификационный уровень

3020

1.

Культорганизатор, аккомпаниатор (среднее
профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы)

1,4081

4252

2.

Культорганизатор II категории (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы по специальности не
менее 3 лет);
аккомпаниатор II категории (высшее образование
без предъявления требований к стажу работы
или среднее специальное образование и стаж

1,5210

4593

работы по специальности не менее 3 лет)
3.

Культорганизатор I категории (высшее
образование и стаж работы по специальности не
менее 1 года или среднее специальное
образование и стаж работы по специальности не
менее 5 лет);
аккомпаниатор I категории (высшее образование
и стаж работы по специальности не менее 1 года
или среднее специальное образование и стаж
работы по специальности не менее 5 лет)

1,8589

5614

4.

Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее 10 лет)

2,4232

7318

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень

3119

1.

Библиотекарь, библиограф (среднее
профессиональное образование или среднее
(полное) общее образование без предъявления
требований к стажу работы);
методист библиотеки, музея (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы по профилю не менее
3 лет)

1,4728

4594

2.

Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) до 3 лет);
методист библиотеки, музея (II категории)
(высшее образование и стаж работы по профилю
до 3 лет или среднее специальное образование и
стаж работы по профилю до 5 лет)

1,6362

5103

3.

Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет);
методист библиотеки, музея (II категории)
(высшее образование и стаж работы по профилю
не менее 3 лет или среднее специальное
образование и стаж работы по профилю не менее
5 лет)

1,8000

5614

4.

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее
образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) II категории до 3
лет);

1,9638

6125

методист библиотеки, музея (I категории)
(высшее образование и стаж работы по профилю
до 6 лет)
5.

Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее
образование и стаж работы в должности
библиотекаря (библиографа) II категории не
менее 3 лет);
методист библиотеки, музея (I категории)
(высшее образование и стаж работы по профилю
не менее 6 лет)

4 квалификационный уровень
1.

2,1276

6636

1,6362

5103

3119

Звукооператор в художественных коллективах

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
1 квалификационный уровень

3545

1.

Руководитель клубного формирования любительского объединения, студии, коллектива
самодеятельного искусства, клуба по интересам

1,5840

5615

2.

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер
(высшее образование без предъявления
требований к стажу работы или среднее
специальное образование и стаж работы по
профилю деятельности не менее 3 лет);
звукорежиссер (высшее профессиональное
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет);
хореограф (высшее профессиональное
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 3 лет)

1,7278

6125

3.

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (II
категории) (высшее образование и стаж работы
по профилю не менее 3 лет);
звукорежиссер (высшее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее
3 лет)

1,8723

6637

4.

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер (I
категории) (высшее образование и стаж работы
по профилю не менее 5 лет);
хореограф (высшее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее
3 лет)

2,0647

7319

5.

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер
(ведущий) (высшее образование и стаж работы
по профилю не менее 10 лет в художественных

2,3999

8508

коллективах, имеющих звания "народный",
"образцовый", а также в профессиональных
театрах и творческих коллективах);
хореограф (высшее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее
10 лет)
2 квалификационный уровень
1.

3545

Режиссер-постановщик;
режиссер массовых представлений

3 квалификационный уровень

2,2085

7829

3545

1.

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к III и IV группе по
оплате труда руководителей

2,0647

7319

2.

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных ко II группе по оплате
труда руководителей

2,2085

7829

3.

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей

2,3999

8508

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень

4254

1.

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
профилю работы не менее 3 лет) в учреждении,
отнесенном к IV группе по оплате труда
руководителя

1,7207

7320

2.

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
профилю работы не менее 3 лет) в учреждении,
отнесенном к III группе по оплате труда
руководителя

1,8402

7828

3.

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
профилю работы не менее 3 лет) в учреждении,
отнесенном ко II группе по оплате труда
руководителя

2,0000

8508

4.

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж работы по
профилю работы не менее 3 лет) в учреждении,
отнесенном к I группе по оплате труда
руководителя

2,1604

9190

Приложение N 5
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

Оклад,
Повышающ
должностно
Оклад по
ий
й оклад
ПКГ, руб. коэффицие
(ставка),
нт
руб.

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня"
1 квалификационный уровень
1.

2836

Санитарка (среднее (полное) общее образование
без предъявления требований к стажу работы)

1,2598

3573

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический
персонал"
1 квалификационный уровень

3119

1.

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее
профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело", "Лечебное
дело", "Акушерское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебная
физкультура", не имеющий квалификационной
категории)

1,6362

5103

2.

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее
профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело", "Лечебное
дело", "Акушерское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебная
физкультура", имеющий II квалификационную
категорию)

1,8000

5614

3.

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее

1,9638

6125

профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело", "Лечебное
дело", "Акушерское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебная
физкультура", имеющий I квалификационную
категорию)
4.

Инструктор по лечебной физкультуре (среднее
профессиональное образование по
специальности "Сестринское дело", "Лечебное
дело", "Акушерское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Лечебная
физкультура", имеющий высшую
квалификационную категорию)

2 квалификационный уровень

2,1276

6636

3119

1.

Медицинская сестра диетическая (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Диетология", не
имеющая квалификационной категории)

1,4728

4594

2.

Медицинская сестра диетическая (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Диетология",
имеющая II квалификационную категорию)

1,6362

5103

3.

Медицинская сестра диетическая (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Диетология",
имеющая I квалификационную категорию)

1,8000

5614

4.

Медицинская сестра диетическая (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Диетология",
имеющая высшую квалификационную категорию)

1,9637

6125

1,4728

4594

3 квалификационный уровень
1.

Медицинская сестра (среднее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", не имеющая
квалификационной категории)

3119

2.

Медицинская сестра (среднее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая II
квалификационную категорию)

1,6362

5103

3.

Медицинская сестра (среднее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая I
квалификационную категорию);
медицинская сестра по физиотерапии (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Физиотерапия",
не имеющая квалификационной категории);
медицинская сестра по массажу (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Медицинский
массаж", не имеющая квалификационной
категории)

1,8000

5614

4.

Медицинская сестра (среднее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая
высшую квалификационную категорию);
медицинская сестра по физиотерапии (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Физиотерапия"),
имеющая II квалификационную категорию);
медицинская сестра по массажу (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Медицинский
массаж", имеющая II квалификационную
категорию)

1,9637

6125

5.

Медицинская сестра по физиотерапии (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат

2,1278

6637

специалиста по специальности "Физиотерапия",
имеющая I квалификационную категорию);
медицинская сестра по массажу (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Медицинский
массаж", имеющая I квалификационную
категорию)
6.

Медицинская сестра по физиотерапии (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Физиотерапия",
имеющая высшую квалификационную
категорию);
медицинская сестра по массажу (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Медицинский
массаж", имеющая высшую квалификационную
категорию)

4 квалификационный уровень

2,3465

7319

3119

1.

Медицинская сестра процедурной (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии", не имеющая квалификационной
категории)

1,8000

5614

2.

Медицинская сестра процедурной (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии", имеющая II квалификационную
категорию); зубной врач (среднее
профессиональное образование по
специальности "Стоматология" и сертификат
специалиста по специальности "Стоматология",
не имеющий квалификационной категории)

1,9637

6125

3.

Зубной врач (среднее профессиональное
образование по специальности "Стоматология" и
сертификат специалиста по специальности
"Стоматология", имеющий II квалификационную
категорию);

2,1278

6637

медицинская сестра процедурной (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии", имеющая I квалификационную
категорию)
4.

Зубной врач (среднее профессиональное
образование по специальности "Стоматология" и
сертификат специалиста по специальности
"Стоматология", имеющий I квалификационную
категорию);
медицинская сестра процедурной (среднее
профессиональное образование по
специальности "Лечебное дело", "Акушерское
дело", "Сестринское дело" и сертификат
специалиста по специальности "Сестринское
дело", "Общая практика", "Сестринское дело в
педиатрии", имеющая высшую
квалификационную категорию)

2,3465

7319

5.

Зубной врач (среднее профессиональное
образование по специальности "Стоматология" и
сертификат специалиста по специальности
"Стоматология", имеющий высшую
квалификационную категорию)

2,5096

7827

5 квалификационный уровень

3119

1.

Старшая медицинская сестра (среднее
профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", не имеющая
квалификационной категории)

1,9637

6125

2.

Старшая медицинская сестра (среднее
профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая II
квалификационную категорию)

2,1278

6637

3.

Старшая медицинская сестра (среднее
профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности

2,3465

7319

"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая I
квалификационную категорию)
4.

Старшая медицинская сестра (среднее
профессиональное образование (повышенный
уровень) по специальности "Лечебное дело",
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности
"Сестринское дело", "Общая практика",
"Сестринское дело в педиатрии", имеющая
высшую квалификационную категорию)

2,5096

7827

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"
2 квалификационный уровень

5104

1.

Врачи-специалисты (высшее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская
биофизика", "Медицинская биохимия",
"Медицинская кибернетика", послевузовское и
(или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, не имеющие квалификационной
категории)

1,4339

7319

2.

Врачи-специалисты (высшее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская
биофизика", "Медицинская биохимия",
"Медицинская кибернетика", послевузовское и
(или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, имеющие II квалификационную
категорию)

1,5335

7827

3.

Врачи-специалисты (высшее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская
биофизика", "Медицинская биохимия",
"Медицинская кибернетика", послевузовское и
(или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по
специальности, имеющие I квалификационную
категорию)

1,6666

8506

4.

Врачи-специалисты (высшее профессиональное
образование по специальности "Лечебное дело",
"Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская
биофизика", "Медицинская биохимия",
"Медицинская кибернетика", послевузовское и
(или) дополнительное профессиональное
образование и сертификат специалиста по

1,8003

9189

специальности, имеющие высшую
квалификационную категорию)
Примечание:
При установлении должностного оклада медицинским работникам учреждений,
подведомственных управлению образования, принимается квалификационная категория согласно
приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по
присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.

Приложение N 6
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)

N
п/п

Наименование должностей

Оклад,
Повышающ
должностно
Оклад по
ий
й оклад
ПКГ, руб. коэффицие
(ставка),
нт
руб.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2836

1.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1 разряда работ в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,1998

3403

2.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 2 разряда работ в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,2598

3573

3.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 3 разряда работ в

1,3196

3742

соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих
2 квалификационный уровень
1.

2836

Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении
работ по профессии с производным названием
"старший", "старший по смене"

1,3800

3914

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

3119

1.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,2545

3913

2.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 5 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,3638

4254

2 квалификационный уровень

3119

1.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,4728

4594

2.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 7 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

1,6362

5103

1,8000

5614

1,9638

6125

3 квалификационный уровень
1.

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих

4 квалификационный уровень
1.

3119

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих
важные и ответственные работы

3119

2.

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих
важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

2,1276

6636

Примечания:
1. Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более
профессиям (специальностям), оплата труда может устанавливаться в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если
по одной из профессий они имеют разряд не ниже 6-го.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых
на важных и ответственных работах, утвержденные в других отраслях. При условии выполнения
соответствующих видов работ оплата труда таких рабочих устанавливается в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня.
3. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной
квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением в индивидуальном
порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств,
направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный
характер.
4. Водителям I класса, подпадающим под пункт 2 настоящих примечаний, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
5. Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий
оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.

Приложение N 7
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ, И СЛУЖАЩИХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 29.12.2018 N 2958)
N
п/п

Наименование должностей

Оклад по Повышающ
Оклад,
ПКГ, руб.
ий
должностно

коэффицие
нт

й оклад
(ставка),
руб.

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

3119

1.

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники (среднее профессиональное
образование без предъявления требований к
стажу работы)

1,2764

3981

2.

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники II категории (среднее профессиональное
образование и стаж работы в должности техника
не менее 2 лет)

1,4130

4407

3.

Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники I категории (среднее профессиональное
образование и стаж работы в должности техника
II категории не менее 2 лет)

1,5707

4899

4.

Спортсмен-инструктор - выполнивший
нормативные требования программы по виду
спорта для присвоения спортивного разряда

1,6370

5106

5.

Спортсмен-инструктор - выполнивший
нормативные требования программы по виду
спорта для присвоения звания кандидата в
мастера спорта

1,9634

6124

6.

Спортсмен-инструктор - выполнивший
нормативные требования программы по виду
спорта для присвоения спортивного звания
мастера спорта

2,3455

7316

7.

Спортсмен-инструктор - выполнивший
нормативные требования программы по виду
спорта для присвоения спортивного звания
мастера спорта международного класса

2,7285

8510

8.

Спортсмен-инструктор - достигший уровня
спортивного мастерства, мастер спорта
международного класса - призер всероссийских
соревнований

3,1634

9867

9.

Спортсмен-инструктор - достигший
международного уровня спортивного мастерства,
мастер спорта международного класса - призер
международных соревнований

3,3821

10549

Профессионально-квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень

3962

1.

Тренер-преподаватель (среднее
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта или среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная подготовка в
области физкультуры и спорта)

1,7158

6798

2.

Тренер-преподаватель (высшее
профессиональное образование); инструкторметодист (высшее профессиональное
образование в области физкультуры и спорта или
высшее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и
педагогика" и дополнительная подготовка в
области физкультуры и спорта)

1,8880

7480

3.

Тренер-преподаватель; инструктор-методист (II
квалификационная категория)

2,0163

7989

4.

Тренер-преподаватель; инструктор-методист (I
квалификационная категория)

2,1878

8668

5.

Тренер-преподаватель; инструктор-методист
(высшая квалификационная категория)

2,3600

9350

3 квалификационный уровень

3962

1.

Старший инструктор-методист (высшее
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы в должности
методиста, методиста-инструктора не менее 2
лет); старший тренер-преподаватель (высшее
профессиональное образование в области
физкультуры и спорта и стаж работы по
специальности не менее 2 лет)

1,8880

7480

2.

Старший тренер-преподаватель, старший
инструктор-методист (II квалификационная
категория)

2,0163

7989

3.

Старший тренер-преподаватель; старший
инструктор-методист (I квалификационная
категория)

2,1878

8668

4.

Старший тренер-преподаватель; старший
инструктор-методист (высшая квалификационная
категория)

2,3600

9350

Приложение N 8
к Примерному положению
об оплате труда

работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ), СТАВКЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 05.09.2016 N 2253)
Наименование учреждений

Наименование должностей

1

2

1. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной
платы и должностных окладов на коэффициент 0,2
1.1. Общеобразовательные учреждения,
Работники всех должностей
осуществляющие образовательную деятельность по (профессий)
адаптированным основным общеобразовательным
программам
1.2. Учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1.3. Общеобразовательные учреждения,
осуществляющие образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам (для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей), учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, имеющие группы для детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с задержкой психического развития <*>
1.4. Общеобразовательные учреждения,
реализующие в классах (группах) адаптированные
образовательные программы

Учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования,
работающие в этих классах (группах);
учителя-логопеды, учителядефектологи

1.5. Дошкольные образовательные учреждения,
имеющие только группы компенсирующей
направленности

Старший воспитатель, воспитатели,
педагоги-психологи, инструкторы по
физкультуре, музыкальные
руководители, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги
дополнительного образования

1.6. Дошкольные образовательные учреждения,
имеющие кроме групп общеразвивающих,
комбинированных, оздоровительных, группы
компенсирующей направленности

Воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, инструкторы по
физкультуре, музыкальные
руководители, работающие в группах
компенсирующей направленности

1.7. Индивидуальное обучение на дому больных
Учителя, педагоги дополнительного
детей-хроников (дети, перенесшие полиомиелит,
образования
церебральный паралич, болезнь Литтля, психопаты,
эпилептики и др.), детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья - при наличии
соответствующего медицинского заключения;
детей, находящихся в приемниках-распределителях
для несовершеннолетних
1.8. Индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях
больниц для взрослых, в наркологических
клинических диспансерах, в санаториях, социальнореабилитационных центрах
1.9. Логопедические пункты, организованные при
образовательных учреждениях

Учителя-логопеды

2. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной
платы и должностных окладов на коэффициент 0,15
2.1. Дошкольные образовательные учреждения,
имеющие только группы компенсирующей
направленности

Заведующие хозяйством, старшие
медицинские сестры, врачи,
медицинские сестры, младшие
воспитатели, инструкторы по лечебной
физкультуре, плотники, слесариэлектрики, слесари-сантехники,
кладовщики, кастелянши, машинисты
по стирке и ремонту спецодежды
(белья), рабочие по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий,
уборщики служебных помещений,
операторы хлораторной установки,
лаборанты (на бассейн), заведующие
производством (шеф-повара), повара,
кухонные рабочие, мойщики посуды

2.2. Дошкольные образовательные учреждения,
имеющие кроме групп общеразвивающих,
комбинированных, оздоровительных группы
компенсирующей направленности

Младшие воспитатели, врачи,
медицинские сестры, инструкторы по
лечебной физкультуре, работающие в
группах компенсирующей
направленности

2.3. Общеобразовательные учреждения,
Педагогические работники,
реализующие программы с углубленным изучением реализующие эти программы
отдельных учебных предметов, предметных
областей соответствующей образовательной
программы
2.4. Учреждения дополнительного образования
спортивной направленности (за специализацию на
этапе спортивного совершенствования, высшего
спортивного мастерства)

Тренеры-преподаватели, инструкторыметодисты

3. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной
платы и должностных окладов на коэффициент 0,25
3.1. Дошкольные образовательные учреждения,
Работники всех должностей
имеющие группы оздоровительной направленности (профессий)
для детей с туберкулезной интоксикацией и группы
общеразвивающей и (или) компенсирующей
направленности
3.2. Дошкольные образовательные учреждения,
имеющие кроме групп общеразвивающих
оздоровительные группы (для детей с
туберкулезной интоксикацией)

Воспитатели, музыкальные
руководители, инструкторы по
физкультуре, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, врачи, младшие
воспитатели, старшие медицинские
сестры, медицинские сестры,
инструкторы по лечебной физкультуре,
работающие в группах для детей с
туберкулезной интоксикацией

4. Учреждения и должности, работа в которых дает право на повышение ставок заработной
платы и должностных окладов на коэффициент 0,5
Общеобразовательные учреждения, реализующие
основные общеобразовательные программы при
учреждениях Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний Российской
Федерации по Кемеровской области (далее ГУФСИН), обучающих лиц, осужденных к лишению
свободы, не достигших возраста 30 лет и
отбывающих наказание в учреждениях ГУФСИН
<**>

Работники всех должностей
(профессий), за исключением
обслуживающего персонала

-------------------------------Примечание:
<*> Перечень работников, которым могут повышаться ставки заработной платы,
должностные оклады на размеры, предусмотренные подпунктом 1.3, определяется
руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным (представительным)
органом, органом самоуправления учреждения в зависимости от продолжительности периода
общения с данными детьми.
<**> За работу в указанных учреждениях, занятых обучением лиц, которым решением суда
определено содержание в исправительных колониях строгого или особого режима, ставки
заработной платы и оклады (должностные оклады) дополнительно повышаются за работу с этими
осужденными: в исправительных колониях строгого режима на коэффициент 0,1, особого режима
- на коэффициент 0,15.

Приложение N 9
к Примерному положению

об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
РАЗМЕР
ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К ОКЛАДУ, ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ
(СТАВКЕ) ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ (К3)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 22.12.2017 N 3281)
Категория должностей

Размер
повышающих
коэффициентов

1

2

Руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим
ученую степень доктора наук по профилю образовательного
учреждения, специалистам образовательных учреждений по профилю
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,2

Руководящим работникам образовательных учреждений,
педагогическим работникам, имеющим ученую степень кандидата наук
по профилю образовательного учреждения, специалистам
образовательных учреждений по профилю педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,1

Работникам образовательных учреждений, имеющим почетные звания
"Почетный работник народного образования (просвещения)",
"Почетный работник общего образования Российской Федерации",
"Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации", "Почетный работник среднего
профессионального образования Российской Федерации", "Почетный
работник высшего профессионального образования", "Почетный
работник сферы образования Российской Федерации", "Отличник
народного образования", "Отличник профессионально-технического
образования", "Народный учитель", "Заслуженный учитель",
"Заслуженный преподаватель СССР, Российской Федерации и союзных
республик, входивших в состав СССР", "Заслуженный мастер
производственного обучения Российской Федерации"

0,1

Руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим
другие почетные звания "Почетный работник", "Заслуженный мастер
профобразования", "Заслуженный работник физической культуры",
"Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный
юрист" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и
союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для
работников различных отраслей, название которых начинается со слов
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного
звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим

0,1

работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин
Руководящим и педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности
(детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов
физической подготовки и так далее), имеющим звания "Заслуженный
тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта
международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)"

0,1

Приложение N 10
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ
ОБЯЗАННОСТИ И ПРОФИЛИ РАБОТ КОТОРЫХ СОВПАДАЮТ
Должность, по которой установлена
квалификационная категория

Должность, по которой рекомендуется
учитывать квалификационную категорию,
установленную по должности, указанной в
графе 1

1

2

Учитель, преподаватель

Учитель; воспитатель (независимо от
образовательного учреждения, в котором
выполняется работа; социальный педагог;
педагог-организатор; старший педагог
дополнительного образования, педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности); учитель, преподаватель, ведущий
занятия по отдельным профильным темам из
курса "Основы безопасности и
жизнедеятельности" (ОБЖ)

Старший воспитатель, воспитатель

Воспитатель; старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности и жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися допризывной подготовки по
курсу "Основы безопасности и
жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх
учебной нагрузки, входящей в должностные

обязанности преподавателя-организатора
основ безопасности и жизнедеятельности,
допризывной подготовки; учитель,
преподаватель физкультуры (физвоспитания)
Руководитель физвоспитания

Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры (физвоспитания);
инструктор по физкультуре; учитель,
преподаватель, ведущий занятия с
обучающимися из курса "Основы безопасности
и жизнедеятельности" (ОБЖ)

Учитель-дефектолог, учитель-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель
(независимо от преподаваемого предмета либо
в начальных классах) в специальных
(коррекционных) классах для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
воспитатель; педагог дополнительного
образования, старший педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)

Учитель музыки общеобразовательного
Преподаватель детской музыкальной школы
учреждения, либо структурного
(школы искусств, культуры); музыкальный
подразделения образовательного
руководитель; концертмейстер
учреждения, реализующего
общеобразовательную программу;
преподаватель музыкальной дисциплины
образовательного учреждения среднего
профессионального образования, либо
структурного подразделения
образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу
среднего профессионального образования
Преподаватель детской музыкальной,
художественной школы (школы искусств,
культуры); концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного
учреждения, либо структурного подразделения
образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу;
преподаватель музыкальной дисциплины
образовательного учреждения среднего
профессионального образования, либо
структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего образовательную
программу среднего профессионального
образования

Старший тренер-преподаватель; тренерпреподаватель

Учитель физкультуры (физвоспитания);
преподаватель физкультуры (физвоспитания);
инструктор по физкультуре

Учитель физкультуры (физвоспитания);

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по
физкультуре

преподаватель

Преподаватель образовательного
учреждения начального или среднего
профессионального образования, либо
структурного подразделения
образовательного учреждения,
реализующего образовательную программу
начального или среднего
профессионального образования

Учитель того же предмета (дисциплины)
общеобразовательного учреждения, либо
структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательную программу

Учитель общеобразовательного
учреждения, либо структурного
подразделения образовательного
учреждения, реализующего
общеобразовательную программу

Преподаватель того же предмета (дисциплины)
образовательного учреждения начального или
среднего профессионального образования,
структурного подразделения образовательного
учреждения, реализующего образовательную
программу начального или среднего
профессионального образования

Приложение N 11
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об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПЕРЕЧЕНЬ
КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Наименование муниципальной услуги
(работы)
Предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

Перечень должностей
Учитель, педагог-организатор, социальный
педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог, воспитатель (включая
старшего), педагог-библиотекарь, старший
вожатый, педагог дополнительного
образования (включая старшего), музыкальный
руководитель, концертмейстер, руководитель
физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист (включая
старшего), инструктор по труду, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, тренер-преподаватель
(включая старшего)

Предоставление общедоступного и
бесплатного общего образования по
основным образовательным программам в
специальных учебно-воспитательных
учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья

Учитель, педагог-организатор, социальный
педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог, воспитатель (включая
старшего), педагог-библиотекарь, старший
вожатый, педагог дополнительного
образования (включая старшего), музыкальный
руководитель, концертмейстер, руководитель
физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист (включая
старшего), инструктор по труду, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, тренер-преподаватель
(включая старшего), переводчик-дактилолог

Социальная поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, содержащихся (обучающихся и
(или) воспитывающихся) в детских домах

Воспитатель (включая старшего), педагогпсихолог, педагог дополнительного
образования (включая старшего), инструктор по
физической культуре, тренер-преподаватель
(включая старшего), младший воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, педагог-организатор, инструктор
по труду, социальный педагог, учитель-логопед

Предоставление дополнительного
образования детей в учреждениях по
внешкольной работе

Педагог-организатор, педагог-психолог, педагог
дополнительного образования, музыкальный
руководитель, концертмейстер, руководитель
физического воспитания, инструктор по
физической культуре, методист (включая
старшего), тренер-преподаватель (включая
старшего), балетмейстер, хормейстер,
хореограф, тьютор, режиссер, звукорежиссер,
звукооператор, спортсмен-инструктор,
руководитель народного коллектива,
заведующий отделом, заведующий клубом,
заведующий секцией (сектором), заведующий
библиотекой

Предоставление общедоступного
дошкольного образования в детских
дошкольных учреждениях

Старший воспитатель, воспитатель, учительлогопед, учитель-дефектолог, инструктор по
физкультуре, музыкальный руководитель,
педагог дополнительного образования, педагогпсихолог, младший воспитатель

Прочие услуги по обеспечению научнометодической поддержки развития
муниципальной системы образования

Методисты (включая старшего)

Работы по организации централизованного Инженеры-технологи, механики, товароведы,
снабжения продуктами питания
медицинская сестра диетическая
учреждений системы образования,
подведомственных управлению
образования администрации г. Кемерово.
Техническое обслуживание и проведение
ремонтных работ технологического

оборудования пищеблоков, прачечных
образовательных учреждений
Работы по обеспечению контроля за
правильностью технической эксплуатации
систем электроснабжения, вентиляции,
тепло-, водоснабжения. Планирование и
организация взаимодействия со
специализированными организациями по
вопросам эксплуатации, ремонта и
обслуживания зданий, инженерных сетей,
коммуникаций

Инженеры, техники

Работы по содержанию (эксплуатация)
муниципального имущества и помещений
столовых муниципальных
общеобразовательных учреждений города
Кемерово, организация вывоза твердых
бытовых отходов с территории
муниципальных общеобразовательных
учреждений. Техническое обслуживание и
проведение ремонтных работ
технологического оборудования
пищеблоков

Главный инженер, инженер-механик, инженер

Приложение N 12
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ ИХ К ГРУППАМ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Кемерово
от 30.12.2016 N 3394)
1. Объемные показатели деятельности образовательных
учреждений
1.1. К объемным показателям деятельности образовательных учреждений относятся
показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: численность
работников учреждения, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы
учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели,
значительно усложняющие работу по руководству учреждением.

1.2. Объем деятельности каждого образовательного учреждения при определении группы
по оплате труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:
Показатели

Условия

Количество
баллов

1. Количество обучающихся (воспитанников) в
образовательных учреждениях

из расчета на каждого
обучающегося
(воспитанника)

2. Количество дошкольных групп в
образовательных учреждениях

из расчета за группу

10

3. Количество работников в образовательном
учреждении

за каждого работника
дополнительно за
каждого работника
имеющего:

1

- 1 квалификационную
категорию

0,5

- высшую
квалификационную
категорию

0,4, но не более
300

1

4. Наличие групп продленного дня

за каждую группу с
режимом работы и
расписанием не менее
3-х часов

3, но не более 20

5. Круглосуточное пребывание обучающихся
(воспитанников) в образовательных
учреждениях

за каждую группу с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся
(воспитанников)

3, но не более 30

6. Наличие обучающихся с полным
государственным обеспечением в
общеобразовательных учреждениях

из расчета за каждого
дополнительно

0,5

7. Наличие в общеобразовательном учреждении за каждое УДО
муниципальных учреждений дополнительного
образования детей (музыкальная,
художественная, спортивная школы, центры
детского творчества, в том числе в рамках
сетевого взаимодействия, кроме сдачи
помещений в аренду коммерческим
организациям)

15

8. Наличие собственного оборудованного:
- стоматологического кабинета,
- кабинета учителя-логопеда, учителядефектолога,
- сауны,
- кабинета ЛФК,

15

за каждую единицу

- кабинета психолога,
- сенсорной комнаты,
- соляной шахты,
- физиокабинета,
- прачечной,
- паспортизированного музея,
- лицензированного медицинского кабинета,
- кабинета массажа,
- гаража;
- выгребных ям

20

9. Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе:
- стадионов,
- спортивной площадки,
- игровых полей,
- теннисного корта,
- хоккейной коробки,
- игровых участков,
- бассейна,
- тренажерного зала,
- хореографического зала,
- кабинета или площадки по ПДД

за каждую единицу

15

10. Наличие автотранспортных средств,
находящихся на балансе учреждения

за каждую единицу

10

11. Наличие:
за каждую единицу
- учебно-опытных участков, действующих теплиц,
собственных овощехранилищ,

50

- огорода, цветников

за каждую единицу

20

12. Наличие оборудованных и используемых в
образовательных учреждениях помещений для
разных видов деятельности:
- изостудия,
- театральная студия,
- зимний сад,
- "живой уголок",
- музыкальный зал,
- спортивный зал и др.

за каждую единицу

15

13. Наличие в образовательных учреждениях
за каждый центр
консультативных центров для детей, охваченных
семейным образованием, центров развития
семейных форм устройства, постинтернатного
сопровождения, центров дистанционного
обучения (ВКС)

15

14. Количество детей в группах
кратковременного пребывания со сроком
посещения не менее 4 месяцев, охваченных
дошкольным образованием (на основании

5

за каждого ребенка

пакета документов согласно правилам приема в
ДОУ и учета табеля посещаемости)
2. Порядок отнесения учреждений образования к группам
по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей утверждается приказом начальника управления
образования администрации города Кемерово на неопределенный срок на основании
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. Основанием для
изменения группы по оплате труда руководителя является ходатайство от заведующих
территориальными отделами управления образования, заведующих отделами общего и
дополнительного образования, дошкольного образования, охраны прав детства управления
образования, с предоставлением подтверждающих документов.
Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но
значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество
баллов может быть увеличено управлением образования администрации города за каждый
дополнительный показатель до 20 баллов.
2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
а) по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года;
б) по учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
общеобразовательным учреждениям для детей с ограниченными возможностями здоровья - по
списочному составу на 1 января текущего года;
в) по учреждениям дополнительного образования - по списочному составу постоянно
обучающихся на 1 января текущего года. При этом в списочном составе обучающиеся в
учреждениях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких кружках, секциях,
группах, учитываются 1 раз.
Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других массовых
мероприятий, включая организацию летних оздоровительных лагерей на базе учреждения,
учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с
различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления
суммы произведений на 365.
Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионнотуристских мероприятий: 5 однодневных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 человек, 2
трехдневных по 100 человек и 2 четырехдневных по 150 человек; организован на базе
учреждения летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в две смены по 65
чел. Среднегодовое количество участников составит: [(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) + (2 x 4 x
150) + (2 x 65)] : 365 = 11 человек.
2.4. При определении суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных
учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления
списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную
наполняемость групп.
2.5. При определении количества баллов за каждого обучающегося (воспитанника),

охваченного кружковой деятельностью, занимающиеся в нескольких кружках учитываются один
раз.
2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта,
но не более чем на один год.
2.7. Управление образования:
- может относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных результатов
работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по
настоящим показателям;
- может относить, в порядке исключения, руководителей учреждений образования,
имеющих особые заслуги в области образования, к следующей группе по оплате труда (без
изменения учреждению группы по оплате труда руководителей).
3. Группы по оплате труда руководителей образовательных
учреждений
3.1. Образовательные учреждения относятся к I, II, III, IV группам по оплате труда
руководителей по сумме баллов, определенных на основе выше приведенных показателей
деятельности, в соответствии со следующей таблицей.
Тип (вид) образовательного учреждения

Группа, к которой учреждение относится по
оплате труда руководителей в зависимости
от суммы баллов
I группа

II группа

III группа

IV группа

свыше 500

до 500

до 350

до 200

2. Учреждения для детей-сирот и детей,
свыше 350
оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательные учреждения для детей с
ограниченными возможностями здоровья

до 350

до 250

до 150

1. Общеобразовательные учреждения,
дошкольные образовательные учреждения,
учреждения дополнительного образования

Приложение N 13
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 30.12.2016 N 3394, от 20.12.2017 N 3246)
1. Общие положения
1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях усиления
материальной заинтересованности работников учреждения в повышении качества
образовательного и воспитательного процессов, развитии творческой активности и инициативы
при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении должностных
обязанностей.
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное
исполнение должностных обязанностей, соблюдение устава учреждения, правил внутреннего
трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий,
систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой
дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и
распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений педагогического
совета учреждения.
1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты
труда, в том числе долю стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, и
распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых значений по
видам:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- иные поощрительные и разовые выплаты (не более 3 процентов от стимулирующего фонда
организации и (или) при наличии экономии фонда оплаты труда).
Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет самостоятельно и
утверждает локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения и
органом государственно-общественного управления.
1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего
времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему
выполненных работ или фактически отработанному времени.
2. Премиальные выплаты по итогам работы
2.1. Премиальная выплата по итогам работы устанавливается работникам учреждения в
виде премии по результатам выполнения ими должностных обязанностей за квартал, полугодие,
календарный год.
Установление премиальных выплат по итогам работы работникам учреждений из средств
стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - комиссия),
образованной в учреждении, с обязательным участием в ней представителя первичной
профсоюзной организации и представителя органа государственно-общественного управления.
Конкретные периоды, за которые устанавливаются данные выплаты, определяются
локальным актом учреждения.
Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не

ограничиваются.
Учреждение
самостоятельно
устанавливает
структуру
распределения
стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников.

фонда

2.2. В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной
ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премиальная выплата
по итогам работы в месяце, в котором работнику объявлено взыскание, не выплачивается.
2.3. Учреждение по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом
государственно-общественного управления устанавливает показатели стимулирования, критерии
оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий работников.
Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда,
находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели
стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года.
К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.
По решению учреждения индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются
количеством баллов.
Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования
закрепляется в локальном акте учреждения.
Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений,
то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого
значения индикатора имеет максимальную оценку.
Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю
стимулирования.
Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого
значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования.
Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет
итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат.
2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения
определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла.
Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли
стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по
фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и фактически набранного
количества баллов всеми работниками учреждения данной категории по данной выплате.
На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования
бюджетных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается
стимулирующая выплата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат
по итогам работы и, соответственно, размера начисленных выплат. В положении о распределении
стимулирующего фонда учреждения предусматривается такой порядок.
2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей
стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе категорий
работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; возможность
перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения размера

причитающихся выплат, которые закрепляются в локальных актах учреждения.
2.6. Руководитель учреждения обеспечивает в установленные сроки представление в
комиссию оценочных листов по видам премиальных выплат, по итогам работы на всех работников
учреждения с заполненной информацией:
о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат;
о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат;
об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками учреждения по видам
выплат;
о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных
суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, по
видам выплат;
о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из
стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим
выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму баллов
всех работников по соответствующей выплате).
2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому
работнику организации. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной
профсоюзной организации, а также с управляющим советом.
Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать
необходимые пояснения.
Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам
работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого руководитель
учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной
профсоюзной организации и управляющим советом учреждения.
Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для
начисления премиальных выплат по итогам работы.
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории
работников учреждения в виде премий по результатам выполнения ими должностных
обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.
Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам выполнения
ими должностных обязанностей разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным
участием представителя первичной профсоюзной организации, а также представителя органа
государственно-общественного управления.
Перечень показателей стимулирования, критерии оценки, индикаторы измерения, итоговая
максимальная оценка в разрезе категорий работников отражаются в локальном акте учреждения,
регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников.
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом
руководителя по согласованию с профсоюзным органом и органом государственно-

общественного управления по должностям работников учреждения.
К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый режим работы
(связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию
и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации
среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и
качественный результат; интенсивность труда (наполняемость класса выше нормы);
специальная выплата тренерам-преподавателям учреждений дополнительного образования
детей, реализующих дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной
направленности (далее - выплата тренерам-преподавателям);
стимулирующая выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям
дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при общеобразовательных
учреждениях;
стимулирующая выплата медицинским работникам общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, учреждений дополнительного образования спортивной направленности;
стимулирующая выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных
образовательных учреждений, молодым специалистам.
3.1.1. Выплата тренерам-преподавателям назначается по основному месту работы в размере
1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учетом районного коэффициента.
При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну
ставку назначение выплаты тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально
нагрузке и отработанному времени.
При выполнении работником должностных обязанностей в одном образовательном
учреждении более чем на одну ставку размер выплаты тренерам-преподавателям не
увеличивается.
Выплата тренерам-преподавателям назначается приказом руководителя учреждения на
период, определенный локальным актом учреждения, при соблюдении следующих условий:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у занимающихся (обучающихся);
отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов занимающихся (обучающихся).
В случае выявления нарушения по одному или нескольким условиям выплата тренерампреподавателям на следующий период не назначается.
Выплата тренерам-преподавателям осуществляется пропорционально фактически
отработанному времени в календарном месяце, одновременно с выплатой заработной платы, и
включается в совокупный доход работника.
3.1.2. Специальная выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям
дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при общеобразовательных
учреждениях (далее - выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям) назначается

в следующих размерах:
1885 рублей воспитателям, младшим воспитателям учреждений;
1000 рублей воспитателям, младшим воспитателям семейных групп учреждений;
885 рублей педагогическим работникам учреждений (старший воспитатель, учительлогопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного образования),
осуществляющим свою деятельность с воспитанниками дошкольного возраста.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям вводится с целью
повышения качества образовательного процесса, обеспечения безопасности жизнедеятельности
и сохранения здоровья детей, которое оценивается по следующим критериям:
отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей);
отсутствие несчастных случаев и травм у детей;
систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных
заболеваний и закаливающих процедур.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается ежеквартально
на ставку (оклад) независимо от количества детей в группе. В случае выявления нарушения по
одному или нескольким критериям выплата на следующий квартал не назначается.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником
должностных обязанностей в объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты
педагогическим работникам и младшим воспитателям осуществляется пропорционально нагрузке
и отработанному времени.
При выполнении воспитателем, младшим воспитателем, педагогическим работником
должностных обязанностей в одном образовательном учреждении более чем на ставку, размер
надбавки не увеличивается.
Выплата педагогическим работникам и младшим воспитателям назначается как по
основному месту работы, так и работающим в учреждениях на условиях внешнего
совместительства.
Для назначения надбавки издается приказ руководителя соответствующего учреждения.
3.1.3. Специальная выплата медицинским работникам общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным и основным общеобразовательным
программам, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учреждений дополнительного образования спортивной направленности (далее выплата медицинским работникам), назначается в следующих размерах:
1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам;
885 рублей санитаркам.
Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих условий:
- отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных представителей;
- систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики инфекционных

заболеваний и закаливающих процедур;
- выполнение рекомендаций по оздоровлению
диспансеризации и диспансеризации детей-подростков.

детей

по

итогам

повозрастной

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя учреждения сроком
на квартал. В случае выявления нарушения по одному или нескольким критериям выплата на
следующий квартал не назначается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в объеме менее чем
на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам осуществляется пропорционально
нагрузке и отработанному времени.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в одном
учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским работникам не
увеличивается.
При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в разных
учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом учреждении.
3.1.4. Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам муниципальных
образовательных учреждений, молодым специалистам (далее - выплата молодым специалистам)
выплачивается по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14
Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании".
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника.
К заявлению должны прилагаться следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования,
профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного
профессионального образования по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического, медицинского работника в
образовательном учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления, в
том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной платы,

а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при условии
возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность педагогического
работника и медицинского работника.
3.2. Исключен. - Постановление администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246.
3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется
учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления,
муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения.
3.4. Перечень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и
срочных работ устанавливается учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов
работ).
3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по
должностям работников устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом улучшения
качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии представителя
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа и представителя
органа государственно-общественного управления. Показатели стимулирования за интенсивность
и высокие результаты работы отражаются в локальном акте учреждения, регламентирующем
порядок и условия оплаты труда работников.
4. Иные поощрительные и разовые выплаты
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду
оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.
4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения
приказом руководителя по согласованию с профсоюзным органом и органом государственнообщественного управления учреждения в виде разовых премий к знаменательным датам,
профессиональному празднику и материальной помощи.
4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться учреждением
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и
максимальным значением не ограничен.
4.4. Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат оговариваются в
локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников
учреждения.
4.5. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного
заявления работника учреждения.

Приложение N 14
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работников муниципальных
учреждений, подведомственных
управлению образования
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(введено постановлением администрации г. Кемерово
от 30.12.2016 N 3394;
в ред. постановлений администрации г. Кемерово
от 20.12.2017 N 3246, от 29.12.2018 N 2958)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности
руководителей учреждений в повышении качества работы учреждения, развитии творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей и выполнении дополнительных работ, которые не
учитываются при установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда
руководителей, а также оказания материальной помощи.
1.2. Централизованный фонд учреждений направляется на установление руководителям
стимулирующих выплат, материальной помощи.
1.3. Централизуемая доля фонда оплаты труда образовательного учреждения составляет не
более 3% от фонда оплаты труда учреждения.
Для руководителей общеобразовательных учреждений (за исключением вечерних
(сменных) школ при учреждениях исполнения наказания) централизуемая доля фонда
устанавливается в следующих размерах от фонда оплаты труда учреждения:
3% - для учреждений с численностью обучающихся до 200 человек;
2,7% - для учреждений с численностью обучающихся от 201 до 250 человек;
2,5% - для учреждений с численностью обучающихся от 251 до 300 человек;
2,4% - для учреждений с численностью обучающихся от 301 до 340 человек;
2,3% - для учреждений с численностью обучающихся от 341 до 380 человек;
2,2% - для учреждений с численностью обучающихся от 381 до 420 человек;
2,1% - для учреждений с численностью обучающихся от 421 до 460 человек;
2,0% - для учреждений с численностью обучающихся от 461 до 500 человек;
1,9% - для учреждений с численностью обучающихся от 501 до 540 человек;
1,8% - для учреждений с численностью обучающихся от 541 до 580 человек;
1,7% - для учреждений с численностью обучающихся от 581 до 620 человек;

1,6% - для учреждений с численностью обучающихся от 621 до 660 человек;
1,5% - для учреждений с численностью обучающихся от 661 до 700 человек;
1,4% - для учреждений с численностью обучающихся от 701 до 760 человек;
1,3% - для учреждений с численностью обучающихся от 761 до 820 человек;
1,2% - для учреждений с численностью обучающихся от 821 до 880 человек;
1,1% - для учреждений с численностью обучающихся от 881 до 940 человек;
1,0% - для учреждений с численностью обучающихся от 941 до 1000 человек;
0,98% - для учреждений с численностью обучающихся от 1001 до 1100 человек;
0,96% - для учреждений с численностью обучающихся от 1101 до 1200 человек;
0,94% - для учреждений с численностью обучающихся от 1201 до 1300 человек;
0,92% - для учреждений с численностью обучающихся от 1301 до 1400 человек;
0,9% - для учреждений с численностью обучающихся от 1401 до 1500 человек;
0,88% - для учреждений с численностью обучающихся от 1501 до 1600 человек;
0,86% - для учреждений с численностью обучающихся от 1601 до 1700 человек;
0,84% - для учреждений с численностью обучающихся 1701 и более человек.
(п. 1.3 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
1.4. Централизуемая доля фонда оплаты труда учреждений, обслуживающих
образовательные учреждения, составляет не более 1,5% фонда оплаты труда соответствующих
учреждений.
1.5. Конкретные размеры централизованного фонда учреждений устанавливаются ежегодно
приказом начальника управления образования администрации города Кемерово.
1.6. Централизованный фонд образовательных учреждений распределяется по следующим
видам выплат:
- премиальные выплаты по итогам работы - 75%;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - 20%;
- иные поощрительные и разовые выплаты - не более 5% централизованного фонда.
1.7. Централизованный фонд учреждений, обслуживающих образовательные учреждения,
распределяется по следующим видам выплат:
- премиальные выплаты по итогам работы - 80%;
- иные поощрительные и разовые выплаты, включая премии за качество выполняемых работ
- 20%.
1.8. Выплата руководителям учреждений премии по итогам работы, выплаты за
интенсивность труда производятся с учетом фактически отработанного времени по занимаемой
должности.

1.9. Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения (разница между
плановой суммой средств централизованного фонда и фактически начисленными руководителю
выплатами, исчисленными нарастающим итогом с начала года) остаются в распоряжении
учреждения.
Порядок распределения неиспользованных средств централизованного фонда учреждения
регламентируется локальным актом учреждения.
2. Перечень выплат стимулирующего характера, размеры
и порядок их установления
2.1. Премиальные выплаты по итогам работы
2.1.1. За счет средств централизованного фонда руководителям учреждений выплачивается
премиальная выплата по итогам работы в виде ежемесячной премии по результатам выполнения
их должностных обязанностей (далее - ежемесячная премия).
2.1.2. Установление ежемесячной премии руководителям учреждений осуществляется
муниципальной комиссией по стимулированию труда руководителей (далее - комиссия), с
обязательным участием в ней представителя Кемеровской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и представителя Совета по развитию
муниципальной системы образования, действующей на основании Положения, утвержденного
постановлением Главы города от 18.12.2008 N 183. Состав комиссии утверждается приказом
начальника управления образования ежегодно.
2.1.3. Ежемесячная премия устанавливается:
- руководителям образовательных учреждений - два раза в год (по итогам первого
полугодия календарного года (январь - июнь), по итогам второго полугодия календарного года
(июль - декабрь);
- руководителям учреждений, обслуживающих образовательные учреждения, один раз в
год на основании результатов мониторинга показателей деятельности учреждений,
утверждаемых приказом начальника управления образования по согласованию с представителем
Кемеровской профсоюзной организации работников образования. Мониторинг проводится
ежегодно среди всех обслуживаемых ими учреждений. МБУ "Комбинат питания", МАУ "Центр
обслуживания муниципальных образовательных учреждений города Кемерово", МАУ "Школьное
питание" - по итогам календарного года (январь - декабрь);
- руководителям учреждений дополнительного профессионального образования один раз в
год по итогам календарного года: МБОУ ДПО "Научно-методического центра" - по итогам
календарного года (январь - декабрь).
2.1.4. Перечень показателей стимулирования, индикаторов к показателям стимулирования и
максимальное количество баллов за достигнутый результат по каждому индикатору утверждается
от имени администрации города Кемерово приказом начальника управления образования
администрации города Кемерово.
2.1.5. Размер ежемесячной премии зависит от суммы средств, направляемой на
стимулирование труда руководителя за установленные показатели стимулирования, и
максимального количества набранных руководителем баллов.
Каждый показатель стимулирования в разрезе направлений деятельности учреждения
оценивается определенным количеством баллов.
2.1.6. Стоимость (цена) одного балла при расчете размера ежемесячной премии

определяется как частное от планового размера централизованного фонда учреждения,
направляемого на стимулирование труда руководителя по итогам работы, и максимально
установленного количества баллов.
2.1.7. Для установления размера ежемесячной премии по итогам работы руководителями
территориальных отделов управления образования представляются оценочные листы
руководителей учреждений по показателям стимулирования и аналитическая информация.
Оценочные листы руководителей учреждений должны содержать информацию о:
- достигнутых значениях индикаторов к показателям стимулирования труда руководителей;
- набранной сумме баллов;
- подписи и расшифровки подписей представителей муниципальной комиссии,
осуществляющих оценку деятельности руководителя по показателям стимулирования, с
указанием даты.
Аналитическая информация по каждому руководителю должна содержать данные о:
- размере стимулирующего фонда, причитающегося к распределению по итогам работы;
- стоимости одного балла;
- набранной каждым руководителем сумме баллов по показателям стимулирования;
- размере причитающейся премии каждому руководителю учреждения, с учетом
набранного количества баллов и стоимости единицы балла.
2.1.8. Комиссия рассматривает результаты оценок и размеры премии персонально по
каждому руководителю учреждения.
2.1.9. Решение комиссии об установлении ежемесячной премии и ее размере принимается
открытым голосованием, при условии присутствия не менее половины членов комиссии.
2.1.10. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и
давать необходимые пояснения.
2.1.11. Решение комиссии об установлении размера ежемесячной премии руководителям
учреждений оформляется протоколом. На основании протокола управление образования
администрации города издает проект приказа, который согласовывается с Кемеровской
городской организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Советом по
развитию муниципальной системы образования. Согласованный и утвержденный приказ является
основанием для начисления выплаты.
2.1.12. В случае привлечения руководителя к дисциплинарной ответственности, связанной с
выполнением функциональных обязанностей, премия за месяц, в котором совершено
правонарушение, не начисляется.
(п. 2.1.12 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 20.12.2017 N 3246)
2.1.13. Вновь назначенным на должность руководителя учреждения ежемесячная премия
устанавливается в размере 25% от должностного оклада.
Ежемесячная премия выплачивается со дня назначения на должность до наступления
очередного срока ее установления.
2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.2.1. Доля централизованного фонда учреждения, направляемого на установление
руководителям стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в виде
премиальной надбавки (далее - надбавка за интенсивность работы), составляет 20%.
2.2.2. Надбавка за интенсивность работы устанавливается руководителям образовательных
учреждений за:
Сумма, руб.
- организацию доставки обучающихся к месту обучения

400

- организацию работы пунктов проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х (12-х)
классов

900

- организацию деятельности структурного подразделения, реализующего
программу дошкольного образования в общеобразовательном учреждении,
состоящего из:
количества дошкольных групп до 3

450

количества групп 4 и более

1000

- наличие в учреждении групп продленного дня в количестве:
до 3-х

500

4 и более

1000

- руководство районными, городскими методическими объединениями,
членство в Совете директоров, городских и областных координационных
Советах

500

- организацию образовательной (воспитательной) деятельности учреждениями
образования, расположенными в зданиях по нескольким адресам

900

- функционирование на базе учреждений городских опорно-методических
площадок

600

2.2.3. Надбавка за интенсивность устанавливается приказом начальника управления
образования по согласованию с Кемеровской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Основанием для установления надбавки является ходатайство от заведующих
территориальными отделами управления образования, заведующих отделами общего и
дополнительного образования, дошкольного образования, охраны прав детства управления
образования, с предоставлением информации, подтверждающей выполнение руководителями
выше перечисленных работ (мероприятий), не учитываемых при установлении объемных
показателей для определения группы оплаты труда руководителей.
2.2.4. Надбавка за интенсивность работы устанавливается один раз в год (сентябрь), сроком
на учебный год.
2.2.5. Надбавка за интенсивность работы устанавливается в пределах средств фонда
учреждения, предназначенного на данную выплату.

2.2.6. Право на установление надбавки за интенсивность распространяется и на
руководителей, вновь назначаемых на должность.
2.3. Иные поощрительные и разовые выплаты
2.3.1. Иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет установленной на
эти цели доли стимулирующего фонда учреждения.
2.3.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются руководителю учреждения в виде
единовременных премий к знаменательным, праздничным датам, материальной помощи.
2.3.3. Перечень разовых премий, материальной помощи и их максимальный размер:
Наименование выплат

Размер, руб.

1. Премии к профессиональным праздникам, знаменательным, праздничным
датам: День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта;
юбилейной дате учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет), юбилейной дате
руководителя (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет)

до 3000

2. Премии за организацию и проведение городских и областных мероприятий,
реализацию городских акций и проектов на высоком уровне

до 3000

(п. 2 в ред. постановления администрации г. Кемерово от 29.12.2018 N 2958)
3. Материальная помощь
- на лечение (в зависимости от тяжести заболевания);

от 3000 до
5000

- в связи с пожаром, кражами, затоплением или другими природными
аномалиями; в связи со смертью близких родственников

5000

2.3.4. Конкретный размер выплат руководителю учреждения зависит от планового размера
доли централизованного фонда данного учреждения, предназначенного на эти цели.
2.3.5. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного заявления
руководителя учреждения.
2.3.6. Выплаты премий за организацию и проведение на высоком уровне городских и
областных мероприятий производятся по представлению заведующих территориальными
отделами управления образования.
2.3.7. Выплата премий, материальной помощи оформляется приказом начальника
управления образования.

Приложение N 15
к Примерному положению
об оплате труда
работников муниципальных
учреждений, подведомственных

управлению образования
ПРЕДЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Список изменяющих документов
(введен постановлением администрации г. Кемерово
от 20.12.2017 N 3246)

N
п/п

Наименование учреждения

Предельный уровень
соотношения размеров
среднемесячной заработной
платы

1.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа N 5"

6

2.

Муниципальное автономное учреждение "Школьное
питание"

7

