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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАУ ДО 

«Информационно-методический центр» городского округа г.Стерлитамак 

разработано в соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции утвержденным 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан № 1929 от 20.08.2014г. ,нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан. 

2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

организации формирования заработной платы работников, повышения ее 

стимулирующих функций и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

3. Настоящее Положение включает в себя: 

 базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных 

окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок 

заработной платы; 

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее ПКГ); 

 квалификационным уровням, занимаемой должности, профессиональной 

подготовке, категории, разряду работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником (далее - минимальные оклады и ЕТКС 

соответственно); 

 размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным уровням 

(далее - минимальные ставки заработной платы); 

  окладам и ставкам заработной платы; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

 условия оплаты труда руководителя учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

5. Руководитель учреждения на основании настоящего положения с 

учетом   мнения   выборного   органа   первичной   профсоюзной   организации 

утверждает положение об оплате труда и о материальном стимулировании 

работников. 
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6. Размеры ставок  заработной платы, окладов устанавливаются с учетом 

базовой единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года №247н, от 29 мая 2008 года №248н, от 12 мая 2008 года 

№225н, от 5 мая 2008 года№216н, от 5 мая 2008 года №217н, от 6 августа 2007г. 

№526. Указа Главы Республики Башкортостан от 1 декабря 2017г. №УГ-241 «О 

повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан» и Постановления администрации городского округа город 

Стерлитамак от 20.12.2017г. №2760 «О повышении оплаты труда работников 

муниципальных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» 

7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

"Информационно - методический центр" городского округа г.Стерлитамак РБ   

(далее МАУДО "ИМЦ" ГО г.Стерлитамак) устанавливаются руководителем 

учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной 

платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, 

не включенным в данное положение, устанавливаются руководителем 

учреждения по согласованию с Министерством образования Республики 

Башкортостан и Министерством труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан. 

1. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

4. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям требованиям, 
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указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) 

5. Оклады работников учреждения, работающих в учреждении на момент 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их 

должностных обязанностей, выполнение ими работ той же квалификации 

устанавливаются не ниже окладов, установленных до введения системы оплаты 

труда. При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются по минимальным окладам и ставкам заработной 

платы, к которым отнесена настоящим Положением должность данного 

работника. Оклады работников, принятых после введения новой системы 

оплаты труда, устанавливаются согласно настоящему Положению. 

Перечень работников, которым сохраняется прежний оклад, 

устанавливается Министерством образования Республики Башкортостан. 

1. Фонд оплаты труда работников МАУДО "ИМЦ" ГО г.Стерлитамак 

формируется на календарный год исходя из объѐма лимитов бюджетных 

обязательств бюджета Республики Башкортостан и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. Средства на оплату труда формируемые за 

счет ассигнований бюджета Республики Башкортостан, могут направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера. При этом начиная с 1 

января 2010 года объем средств на указанные выплаты не может быть менее 30 

процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 

бюджета Республики Башкортостан. 

2. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 

законодательству. 

3. Оклады работников учреждения, работающих в МАУДО "ИМЦ" ГО 

г.Стерлитамак на момент введения новой системы оплаты труда, при условии 

сохранения объема их должностных обязанностей, выполнения ими работ той 

же квалификации устанавливаются не ниже окладов, установленных до 

введения новой системы оплаты труда. При этом размер выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по 

минимальным окладам и ставкам заработной платы, к которым отнесена 

настоящим положением должность данного работника. Оклады работников, 

принятых после введения новой системы отплаты труда, устанавливаются 

согласно настоящему положению. 

 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональной 



 5 

квалификационной группе, квалификационным уровням, разряду работ в 

соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; 

минимальные размеры ставок заработной платы- по ПКГ, квалификационным 

уровням в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 17.09.2015г. №383. 

2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

 повышающий коэффициент за почетное звание; 

 повышающий коэффициент молодым педагогам; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

 повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

 повышающий коэффициент руководителям; 

 повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

медицинским работникам; 

 повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент. 

4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

заработной платы не образуют новый оклад, ставку заработной платы и не 

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по 

ПКГ, в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 17.09.2015г. №383. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента – 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения и главного 

бухгалтера МАУДО "ИМЦ" ГО г.Стерлитамак 

 

1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

  

Наименование должности 
Кратность с учетом группы по оплате труда руководителя 

учреждения 

Руководитель  

учреждения 
I II III IV 

11752 10920 10192 9360 

 

1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу возглавляемого им учреждения, с учетом группы по оплате 

труда руководителя учреждения (постановление Правительства РБ от 

17.09.2015г. №383. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном Министерством образования 

Республики Башкортостан. 

Размер повышающего коэффициента – 1,85. 

1. С учетом условий труда директору ИМЦ устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего 

Положения. 

2. Учредитель устанавливает директору ИМЦ выплаты стимулирующего 

характера. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера директору ИМЦ 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества 

профессиональной деятельности по согласованию с соответствующим 

территориальным выборным профсоюзным органом. 
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3.6. Система премирования разрабатывается учредителем и фиксируется в 

локальном нормативном акте. 

3.6.1. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 

премий руководителю устанавливаются учредителем  и дополнительным 

соглашением к трудовому договору директора ИМЦ. 

3.6.2. Предельный объем нагрузки, которая может выполняться в 

учреждении его руководителем, определяется Министерством образования 

Республики Башкортостан. 

3.6.3. Педагогическая работа руководителя учреждения по 

совместительству в учреждении, а также работа по совместительству может 

иметь место только с разрешения учредителя. 

 

IV. Условия оплаты труда работников. 

 

4.1. Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК 

должностей работников МАУ ДО «ИМЦ», устанавливаются в следующих 

размерах, в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008 года №374 «Об оплате труда  работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан» в 

редакции от 28.08.2017г. №389;Указа Главы Республики Башкортостан от 1 

декабря 2017г. №УГ-241 «О повышении оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан» и Постановления 

администрации городского округа город Стерлитамак от 20.12.2017г. №2760 «О 

повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» 

4.2.  

 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе 

Ставки заработной 

платы оклады, рублей 

Должности, отнесенные к ПКГ    

«Должности педагогических работников»: 
 

Зав.отделом МАУ ДО «ИМЦ» 9090 

Зав. библиотекой 9090 

Методист  8256 
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Секретарь-машинистка  4545 

Документовед  7509 

Программист 7509 

Техник 5533 

Оператор ЭВМ 4545 

 

 

 

V. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

 

5.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

5.2.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается 

не менее чем в двойном размере: работникам, получающим месячный оклад, - в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы. 

 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий или праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

5.2.2. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ) осуществляется за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.3. В учреждениях к заработной плате работников применяется 

районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.3. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 4.2. настоящего 

Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей 

(профессий), утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

VI. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера и премирования 

 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по 

решению руководителя учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 

стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

6.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату 

труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

 

№ п/п Квалификационная категория,  либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 Первая квалификационная категория 0,35 

2 Высшая квалификационная категория 0,55 

3 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

4 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

5 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

6 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 
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6.3.2. 

1. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю педагогической деятельности, - в размере 0,20 за 

фактическую нагрузку. 

2. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю педагогической деятельности,- в размере 0,10 за 

фактическую нагрузку. 

3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим почетное звание, 

которое начинается со слов «Народный», «Заслуженный» при соответствии его 

профилю выполняемой деятельности,- в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники имеют право на установление повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктами 5.3.3-5.3.5 настоящего Положения, 

по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере. 

6.3.3. Повышающий  коэффициент за высшее профессиональное 

образование педагогическим работникам,- в размере 0,05 за фактическую 

нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за работы, 

не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно 

связанные с процессом работы: 

доплата работнику, ответственному за охрану труда, - в размере 0,10; 

за ведение профсоюзной деятельности - в размере 0,15; 

за работу с библиотечным фондом - в размере 0,10. 

6.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих 

выплат работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с 

выборным профсоюзным органом учреждения и закрепляются в Положении о 

порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования 

работников учреждения на основании перечня: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований для премирования и установления иных стимулирующих 

выплат работникам учреждения 

 

Наименование категории       

работников 

образовательного 

учреждения 

Перечень оснований для премирования    и 

установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

Баллы 

Весь персонал 
 

 - за   высокий   уровень   выполнения   

0-2 
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   должностных обязанностей,  

  исполнительской дисциплины; 

 - выполнение      особо      важных  (срочных) 

   работ на срок их проведения; 

 - за напряженность и интенсивность труда; 

 - состояние  служебного кабинета (рабочего 

    места), выполнение требований пожаро- и  

    электробезопасности,   охраны   труда   и 

    жизни. 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

0-2 

 
 

Итого Максимальное количество баллов 8 

Заведующие отделами 
 

 - за качественное создание нормативно-  

   правовой базы проводимых мероприятий 

   четкое планирование и качественная 

   организация работы отдела; 

 - четкая и качественная координация 

   деятельности методистов, осуществление 

   интегративной связи с другими отделами 

   ИМЦ; 

 - эффективность управленческих действий и  

   решений; 

 - совершенствование системы повышения 

   квалификации  педагогических и 

   руководящих кадров ОУ, ДОУ, УДО; 

 - методическая поддержка  образовательных 

   учреждений, работающих в  

инновационном  режиме; 

 - оказание методической помощи 

   педагогическим коллективам ОУ всех 

   типов и видов по заявленным проблемам в 

   организации УВП; 

 - координация деятельности ГМО,ГМС,ГЭС, 

   мастер-классов, Школ молодого 

   руководителя, классного руководителя,  

   молодого специалиста, становления 

   педагогического мастерства и    др.; 

 - координация деятельности школ 

   "Олимпионик", "Эрудит", результативность 

   работы с одаренными детьми; 

 - организация и создание условий для 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

 

0-2 
 
 
 
 
 

0-2 
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   прохождения аттестации педагогических и 

   руководящих работников; 

 - обобщение передового педагогического 

   опыта и создание банка данных на уровне 

   города; 

- поддержка благоприятного  

  психологического климата в учреждении, 

  соблюдении педагогической этики во  

  взаимоотношениях с коллегами по работе,  

  администрацией 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

Итого Максимальное количество баллов 22 

Методисты - организация и участие методистов в 

   экспериментальной, научно- методической, 

   исследовательской работе; 

 - семинарах, конференциях зонального, 

   республиканского уровня;  

 - семинарах, конференциях, форумах 

   федерального уровня; 

- организация и проведение на высоком 

   методическом уровне аттестации 

   педагогических работников; 

- своевременное программно-методическое 

  обеспечение курирующих направлений, 

  предметов, профилей и т.д. 

- достижение положительных результатов в 

  области курируемых направлений, 

  предметов, профилей и т.д. 

- своевременное, правильное оформление 

  документации по своему направлению; 

- выявление, изучение и оценка 

  результативности педагогического опыта; 

-  методическая поддержка педагогам 

   ОУ, ДОУ, УДО в реализации современных 

   образовательных программ и развивающих 

  технологий; 

- координация деятельности школьных 

  методических объединений по своему 

  направлению; 

- совершенствование форм и методов работы 

  по профессиональной подготовке и  

  модернизации содержания, методов и форм 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

 

 

 

0-2 
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  работы по развитию педагогического  

  мастерства в соответствии с их  

  педагогическими потребностями и  

  интересами; 

- активное участие и достижение  

  положительных результатов в проводимых 

  мероприятиях, достижения работников,  

  разработка авторских диагностических и  

  коррекционно- развивающих программ 

 

 

 

 

 

0-2 

Итого Максимальное количество баллов 24 

Служащие (программист) - высокий уровень и сопровождение  

  программ и программных средств; 

- разработка   и   внедрение   методов 

  автоматизации программирования, типовых 

  и стандартных программ,  

  программирующих программ, участие в  

  проектных работах; 

- создание каталогов и картотек стандартных 

  программ; 

- качественное ведение технической  

  документации; 

- высокое ведение справочно- 

  информационной работы по   

  законодательству  с применением  

  технических средств. 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

 
 

Итого Максимальное количество баллов 10 

 

Распределение баллов проводится по каждому из показателей, указанных 

в перечне по следующей шкале: 

0 баллов – признак отсутствует 

0,5 - 1 балл – признак присутствует, но не полностью или в недостаточной 

мере 

1,5 - 2 балла – признак присутствует в полной мере. 

 

Максимальный размер выплат за качество профессиональной 

деятельности работников МАУДО "ИМЦ" составляет 100% и шкала оценки от 

максимально-возможной суммы баллов выглядит следующим образом: 

более 80% - в размере 100%; 

 от 70 до 80% - в размере 85%;  

от 60 до 70% - в размере 65%; 

от 40 до 60% - в размере 50%; 
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от 20 до 40% - в размере 30%; 

менее 20% -  в размере 10%, 

где: слева – процент от максимально-возможной суммы баллов, набранных 

работником соответствующей категории за выполнение показателей качества 

профессиональной деятельности {(количество набранных баллов : 

максимально-возможное количество баллов за выполнение показателей 

качества профессиональной деятельности) x 100%}; 

 справа – размер иных стимулирующих выплат (в процентах) от 

набранного количества баллов. 

 Иные стимулирующие выплаты могут не устанавливаться в случаях 

нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и 

несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнение 

планов работы и т.д., что также регулируется Положением об установлении 

иных стимулирующих выплат учреждения.  

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Штатное расписание МАУДО "ИМЦ" ежегодно утверждается 

директором. 

6.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 

руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, 

вспомогательного персонала, профессии рабочих данного учреждения. 

6.3. Тарификационный список работников, осуществляющих 

педагогическую и медицинскую деятельность, формируется исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

учреждении и устанавливает объем нагрузки педагогических и медицинских 

работников на год. 

1. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждения устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. 

2. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 

отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение 

определятся путем умножения коэффициентов тарифных ставок, на базовую 

единицу для определения размеров минимальных окладов труда по 

профессиональным квалификационным группам, утверждаемым 

Правительством Республики Башкортостан. В выше указанные ставки 

почасовой оплаты включена плата за отпуск. 

6.6. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения 

производится при: 
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 увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся  в учреждении,  или  со дня  предоставления 

документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок 

заработной платы, оклада (должностного оклада); 

 получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня предоставления соответствующего документа; 

 присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, работодатель в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь 

работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи 

определяется Положением учреждения об оказании материальной помощи 

работникам. 

 

                 7. Порядок определения уровня образования 

 

7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую работники получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

7.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие 

среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не 

содержат специальных требований к профилю полученной специальности по 

образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, логопеда (наименование должности 

«логопед» применяется только в учреждении здравоохранения). 

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании, ставки 

заработной платы, оклады (должностные оклады) устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 
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работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного 

образца «бакалавр», «специалист», «магистр» дают право на установление им 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также, 

учительского института и  приравненных к нему учебных заведений дает право  

на установление ставок заработной  платы,  окладов (должностных окладов), 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

 

8. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

8.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок, которые подписаны руководителями соответствующих учреждений, 

скреплены печатью и выданы на основании документов, подтверждающих стаж 

работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, 

книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени 

работы в этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы  стаж может 

быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны 

быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать 

стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по 

совместной работе, органы, в подчинении которых находятся учреждения, 

могут принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной 

работе в одной системе. 

8.2. В стаж педагогической работы в учреждении засчитывается:  

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных 

и других учреждениях согласно разделу  15 Примерного положения от 27 

октября 2008 года №374 в редакции от 28.08.2017г. №389. 

- время работы в других организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 
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профессионального образования согласно разделу 14 Примерного положения от 

27 октября 2008 года №374 в редакции. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

пункта 2 раздела 14 Примерного положения от 27 октября 2008 года №374, 

понимается работа в образовательных и других учреждениях, указанных в 

разделе 15 Примерного положения от 27 октября 2008 года №374. 

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения к группе по оплате труда руководителя 

 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения 

его к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 

года №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан». 
 


