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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

г. Нальчик 

 

 
 

__________ 2020 г.                                                                               №_______ 

 

О Положении об отраслевой системе оплаты труда  

работников государственных образовательных учреждений  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и в 

целях совершенствования системы оплаты труда работников 

государственных учреждений образования Кабардино-Балкарской 

Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое положение об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 

бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

государственных учреждений образования, предусмотренных в 

республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Установить, что базовые оклады (должностные оклады) 

подлежат индексации в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, их размеры 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления при 

установлении размера и условий оплаты труда работников 

муниципальных учреждений образования руководствоваться 

положением об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым 

настоящим постановлением. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 247-ПП «О 



Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

 

 

 

 

     Председатель Правительства  

Кабардино-Балкарской Республики                                             А.Мусуков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Положение  

об отраслевой системе оплаты труда работников государственных  

образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Кабардино-

Балкарской Республики разработано в соответствии с нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, определяет порядок формирования отраслевой системы 

оплаты труда работников государственных автономных, бюджетных и 

казенных образовательных учреждений Кабардино- Балкарской 

Республики. 

Отраслевая система оплаты труда включает в себя: 

а) размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ); 

б) размеры выплат компенсационного характера; 

в) размеры выплат стимулирующего характера; 

г) размеры повышающих коэффициентов; 

д) порядок оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений, заместителей руководителей, главных бухгалтеров; 

е) другие вопросы оплаты труда. 

2. Система оплаты труда устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 

труда работников образовательного учреждения, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, 

локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 
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3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с системой оплаты труда, определенной 

настоящим Положением. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами. 

О предстоящих изменениях условий трудового договора, 

связанных с изменением системы оплаты труда в образовательном 

учреждении, работники должны быть уведомлены в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до их введения в порядке, установленном 

статьей 74 Трудового Кодекса. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может 

быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

нормативными актами Российской Федерации.  

4. Порядок оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты) устанавливаются в соответствии с основными 

требованиями к содержанию трудового договора согласно статье 57 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

6. Форма оплаты труда, установление надбавок и доплат 

работникам учреждений регулируется непосредственно учреждением в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 

Республики, содержащими нормы трудового права, и настоящим 

Положением. 

7. Обязательства образовательного учреждения по оплате труда 

работников обеспечиваются как бюджетными ассигнованиями, так и 

поступлениями от оказания платных услуг, безвозмездными 

поступлениями (если назначение таких поступлений позволяет их 

использовать на эти цели). Бюджетные и автономные образовательные 

учреждения формируют фонд оплаты труда в пределах имеющихся 

средств, в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

Средства, выделенные на оплату труда работников за счет средств 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 

должны быть направлены на оплату труда работников, обеспечивающих 

выполнение государственного (муниципального) задания. При 

определении доли средств субсидии на выполнение государственного 



(муниципального) задания, которая будет направлена в фонд оплаты 

труда, бюджетные и автономные учреждения не обязаны обеспечивать 

соответствие этой доли тому размеру расходов на оплату труда, который 

был заложен учредителем при расчете размера нормативных затрат по 

соответствующим методикам. 

8. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя государственных учреждений образования, устанавливает 

предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

подведомственных государственных учреждений (не более 40 

процентов). 

 

II. Размеры должностных окладов и размеры повышающих 

коэффициентов по должностям (профессиям) работников 

образовательных учреждений по профессиональным 

квалификационным группам 

 

9. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых рабочих первого уровня 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 

квалификационный 

Профессии, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

гардеробщик, кастелянша, 

кладовщик, кухонный рабочий, 

машинист по стирке и ремонту 

спец. одежды, швея, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, уборщик 

служебных помещений, уборщик 

3220 



производственных помещений, 

рабочий по комплексной уборке 

территории, грузчик, мойщик 

посуды, парикмахер, плотник, 

садовник, сестра-хозяйка, оператор 

котельной, оператор стиральных 

машин, слесарь, слесарь-сантехник, 

тракторист, сторож (вахтер), 

рабочий по ремонту и 

обслуживанию бассейна, рабочий 

по обслуживанию в бане, рабочий 

по уходу за животными 

2 Профессии рабочих, отнесенные к 

1 квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

3320 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» - до 1,8. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Профессии, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

3450 

2 Профессии, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

3550 



квалификационным справочником 

работ и профессии рабочих 

3 Профессии, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессии рабочих 

3720 

4 Профессии, предусмотренные 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные работы 

4030 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» - до 1,9. 

 

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям 

служащих 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Кассир, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка, дежурный 

(по общежитию и др.), специалист  

в сфере  закупок, архивариус, 

делопроизводитель, комендант 

3470 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

3850 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 



профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» - до 1,8. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Секретарь руководителя, 

администратор, художник-

оформитель, техник-программист, 

техник, лаборант 

3900 

2 Заведующий архивом, специалист 

по административно-

хозяйственному обеспечению, 

заведующий канцелярией, 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производственное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 2 

внутридолжностная категория 

4200 

3 Шеф-повар, заведующий столовой, 

начальник отдела по 

административно-хозяйственному 

обеспечению, заведующий 

общежитием 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

4450 

4 Механик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производственное должностное 

наименование «ведущий» 

4690 



5 Начальник гаража, начальник 

(заведующий мастерской) 

5180 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» - до 2. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Инженер, специалист по охране 

труда, инженер по пожарной 

безопасности,  программист,  

системный администратор, 

социолог, психолог, аналитик, 

документовед, юрисконсульт, 

бухгалтер, редактор, специалист по 

кадровому делопроизводству, 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности, экономист по труду, 

экономист по финансовой работе 

4150 

2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 2 

внутридолжностная категория 

4450 

3 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 1 

внутридолжностная категория 

4690 

4 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производственное должностное 

наименование «ведущий» 

5000 

5 Главные специалисты в отделах, 

отделениях, мастерских, 

лабораториях; заместитель 

5300 



главного бухгалтера; заместитель 

начальника структурного 

подразделения (отдела), 

заведующий структурным 

подразделением (отделом, 

отделением, кабинетом, отрядом) 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» - до 2,1. 

 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Начальник отдела автоматизации и 

механизации производственных 

процессов, начальник отдела 

материально-технического 

снабжения, начальник 

технического отдела, начальник 

юридического отдела, начальник 

отдела кадров 

5180 

2 Главный диспетчер (механик, 

сварщик) 

6220 

3 Директор (начальник, заведующий) 

филиала, другого обособленного 

структурного подразделения, 

начальник структурного 

подразделения (отдела), 

заведующий структурным 

подразделением (отделом, 

отделением, кабинетом, отрядом) 

          7450 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня» - до 2,1.  

 

11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 



повышающих коэффициентов по должностям медицинских и 

фармацевтических работников 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Медицинский статистик, 

инструктор-дезинфектор, 

медицинский регистратор, 

инструктор по трудовой терапии, 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию, инструктор по 

лечебной физкультуре 

        4680 

2 Лаборант, рентгенолаборант, 

медицинская сестра диетическая, 

помощник врача по гигиене детей 

и подростков 

4890 

3 Зубной техник, медицинская 

сестра, медицинская сестра по 

массажу, медицинская сестра 

палатная (постовая), медицинская 

сестра приемного отделения 

(приемного покоя), медицинская 

сестра по физиотерапии 

5090 

4 Фельдшер, фельдшер-лаборант, 

врач-стоматолог, медицинская 

сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной 

5310 

5 Старшая медицинская сестра 5530 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» - до 2,7. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

 

Квалификационные Должности, отнесенные к Минимальный 



уровни квалификационным уровням размер 

оклада,  

рублей 

2 Провизор-аналитик, провизор-

технолог, врачи-специалисты 

6435 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Врачи-провизоры» - до 

3,0. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

1 Начальник структурного 

подразделения (отдела), 

заведующий структурным 

подразделением (отделом, 

отделением, кабинетом, отрядом) 

7090 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Руководители 

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор») - до 3,0, 

 

12.  Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников образования        

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер 

оклада,  

рублей 

- Секретарь учебной части, 

помощник воспитателя 

5205 



 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня - до 1,6. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Младший воспитатель, старший 

дежурный по режиму 

5205 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня - до 1,6                 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников общеобразовательных и 

дошкольных учреждений 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Педагогические работники: 

инструктор по труду; инструктор 

по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 

старший вожатый  

8100 

2 Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

8350 

3 Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; 

старший тренер-преподаватель 

8580 

4 Педагог-библиотекарь; 

преподаватель; преподаватель-

8830 



организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

учитель; учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (логопед) 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе педагогических 

работников -до 1,8. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей и учреждений среднего профессионального образования 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Инструктор по труду, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

6705 

                2  Инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

6895 

               3 Воспитатель, методист, мастер 

производственного обучения, 

педагог-психолог, инструктор-

методист, старший тренер-

преподаватель 

7075 

              4 Преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед), тьютор, 

педагог-библиотекарь 

7265 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

должностей педагогических работников - до 2,2. 



 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 

 

 

Квалификацио

нные уровни 

 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальны

й размер 

оклада,  

рублей 

1 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, отделом, отделением, 

сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной, учебно-

производственной мастерской и 

другими структурными 

подразделениями, реализующими 

программу дошкольного 

образования, 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей 

9080 

2 Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

программу дошкольного 

образования, 

общеобразовательную программу 

и образовательную программу 

дополнительного образования 

детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-

консультационного пункта, 

учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

9355 



образовательного учреждения 

(подразделения) начального и 

среднего профессионального 

образования; старший мастер 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального 

и/или среднего 

профессионального образования 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

руководителей структурных подразделений - до 1,80. 

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников, относящиеся к культуре, искусству 

и кинематографии среднего звена» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Аккомпаниатор, культорганизатор, 

организатор экскурсий, 

руководитель кружка 

любительского объединения, клуба 

по интересам 

6705 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - до 2,2. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников, относящихся к культуре, искусству 

и кинематографии, ведущего звена» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Главный библиотекарь, 

библиотекарь, методист 

библиотеки, редактор библиотеки, 

3900 



лектор (экскурсовод), 

администратор (старший 

администратор),  

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по 

профессиональной квалификационной группе «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» - до 2,6. 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии руководящего 

состава» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклад,  

рублей 

1 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки; режиссер (дирижер, 

балетмейстер, хормейстер); 

звукорежиссер; заведующий 

отделом (сектором) Дома (Дворца 

культуры, Дома народного 

творчества; кинорежиссер; 

директор творческого коллектива; 

режиссер массовых представлений; 

руководитель клубного 

формирования любительского 

объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба 

по интересам 

4250 

 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» - до 2,5. 

 

 

 III. Порядок установления повышающих коэффициентов к 

окладам 

16. Минимальные размеры окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 



соответствующей профессиональной деятельности.  

Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов 

к окладам стимулирующего характера: 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж 

работы; 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию, присвоение ученой степени "кандидат наук" и "доктор 

наук", водителям «за классность". 

Решение о введении соответствующих повышающих 

коэффициентов принимается руководителем учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, а также с 

учетом индексации базовых окладов. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

Коэффициенты к окладам стимулирующего характера будут 

применяться для реализации положений Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, согласованным с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

18. Повышающий коэффициент к должностному окладу по 

занимаемой должности устанавливается работникам учреждения в 

зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню 

ПКГ. 

Размер повышающих коэффициентов к должностному окладу по 

соответствующим ПКГ рассчитывается на основании осуществления 

дифференциации типовых должностей, включенных в штатное 

расписание. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом 

сложности, объема и специфики выполняемой работы. 

По должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, не могут устанавливаться по должностям различные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

устанавливаться диапазоны размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп либо по должностям 

работников с равной сложностью труда. 

По должностям работников входящим в один и тот же 
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квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы, не могут устанавливаться различные размеры повышающих 

коэффициентов к окладам  (должностным окладам), ставкам заработной 

платы. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера 

должностного оклада на повышающий коэффициент к окладу по 

занимаемой должности. Применение повышающего коэффициента к 

должностному окладу по занимаемой должности образует должностной 

оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат.  

18. Персональный повышающий коэффициент к окладу по 

должности может устанавливаться работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Рекомендуемый размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к 

окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. 

Повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж 

работы устанавливается работникам в зависимости от количества лет, 

проработанных в учреждениях. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 

за непрерывный стаж работы: 

 

а) при стаже работы от 1 до 3 лет - 1,05; 

б) при стаже работы от 3 до 5 лет - 1,10; 

в) при стаже работы от 5 до 10 лет - 1,15; 

г) при стаже работы от 10 до 15 лет - 1,20; 

д) при стаже работы свыше 15 лет - 1,25. 

 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за 

непрерывный стаж работы определяется путем умножения 

должностного оклада на повышающий коэффициент. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

непрерывный стаж работы не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу. 

Исчисление стажа, дающего право на установление повышающих 



коэффициентов за непрерывный стаж работы, производится в 

соответствии с приложением №   к настоящему Положению.  

21. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 

квалификационную категорию педагогическим работникам 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

качественному результату труда путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 

должностному окладу за квалификационную категорию:  

а) при наличии высшей квалификационной категории - 1,20 

б)  при наличии первой квалификационной категории - 1,10; 

Повышающий коэффициент устанавливается при выполнении 

работы по профилю, по которой присвоена квалификационная 

категория, по основной должности работы. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе 

в другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 

21. Работникам учреждений (в том числе руководителям)  за наличие 

ученых степеней устанавливаются повышающие коэффициенты в 

размере: 

1,2 - за ученую степень «доктора наук»; 

1,1 - за ученую степень «кандидата наук». 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за 

присвоение званий ученой степени «доктор наук», «кандидат наук», 

устанавливается только в том случае, когда работник работает 

непосредственно по специальности (или смежной специальности), по 

которой присвоена ученая степень. 

Доплата за ученую степень «доктор наук», «кандидата наук» лицам, 

занимающим должности, относящиеся к административно-

управленческому персоналу, устанавливаются только в том случае, если 

за ними закреплены часы педагогической работы. 

При наличии у работника нескольких степеней надбавка к окладу 

устанавливается по одному из оснований по его выбору. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию и присвоение ученой степени не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу.  

22. Изменение размеров окладов и надбавок производится в 

следующие сроки: 



при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической 

работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

  при установлении или присвоении квалификационной категории  

со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 

наук со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения о выдаче соответствующего диплома.  

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 

труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение 

которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

24. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен 

повышающий коэффициент к окладу "за классность". 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу 

водителям "за классность": 

водителям, имеющим категорию «С» - 1,15; 

водителям, имеющим категорию «D» - 1,25. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

«классность» не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. 

 

V. Компенсационные выплаты работникам в условиях 

новой системы оплаты труда 

 

29. Работникам учреждений устанавливаются доплаты и 

надбавки за специфику работы в отдельных образовательных 

учреждениях в следующих размерах: 

 

 

№ Виды работ Размер выплат в 

процентах к 

должностному 

окладу 



1. За работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну,  с их засекречиванием 

и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами 

20  

2. За работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от 

нормальных) 

в соответствии с 

ТК  РФ 

3. За работу в выходные и праздничные дни в соответствии с 

ТК  РФ 

4. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (классах, 

группах) для обучающихся (воспитанников, 

детей) с отклонениями в развитии, с задержкой 

психического развития 

15-20 

5. За работу в школах-интернатах общего типа 15 

6. За индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) 

20 

7. За работу в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

20 

8. Учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках) и 

детских отделениях больниц для взрослых 

15-20 

9. Специалистам психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктах 

20 

10. За работу в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (классах, 

группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

20 

11. Учителям и другим педагогическим 

работникам    за классное руководство 

(руководство группой): 1 - 11 классов 

5  

(но не более 

 500,00 руб.) 

12. Учителям и другим педагогическим 

работникам за заведование аттестованными 

учебными кабинетами 

10 

(но не более 

800,00 руб.) 
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13. Учителям за проверку тетрадей (от учебной 

нагрузки) 

10 

(но не более 

800,00 руб.) 

14. Библиотекарям за работу с библиотечным 

фондом учебников в количестве 200 и более 

экземпляров 

10 

(но не более 

800,00 руб.) 

15. Работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Определенном 

законодательством 

Российской 

Федерации на 

основании 

специальной 

оценки условий 

труда в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 28 

декабря 2013 г. 

№426-ФЗ «О 

специальной 

оценке условий 

труда» 

16. Специалистам учреждений, работающим в 

сельской местности 

25 

17. Специалистам учреждений, работающим в 

административных центрах районов 

10 

18. Выплаты за работу в отдаленных горных 

районах 

15 

19. Доплата молодым специалистам  в течение 

трех лет 

15 

20. Учителям, преподавателям за исполнение 

обязанностей мастера учебных мастерских; 

заведование учебными мастерскими 

10 

(но не более 

800,00 руб.) 

21. Председателям предметных школьных 

методических объединений  

10 

(но не более 

800,00 руб.) 

 

VI. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

окладам (должностным окладам) работников по соответствующим 



профессиональным квалификационным группам в процентах к окладу 

(должностному окладу) или в абсолютных размерах. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие доплаты и 

надбавки компенсационного характера: 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, с их засекречиванием и рассекречиванием, а 

также за работу с шифрами; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при совмещении, сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

-  за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся (воспитанников, 

детей) с отклонениями в развитии, с задержкой психического развития; 

-   за работу в школах-интернатах общего типа; 

-  за индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников 

(при наличии соответствующего медицинского заключения); 

-  за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых; 

           - специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктах; 

-  за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

- учителям и другим педагогическим работникам  за классное 

руководство (руководство группой): 1 - 11 классов; 

-  учителям и другим педагогическим работникам  за заведование 

аттестованными учебными кабинетами; 

-       учителям за проверку тетрадей (от учебной нагрузки); 

-      библиотекарям за работу с библиотечным фондом учебников 

в количестве 200 и более экземпляров; 

-   специалистам учреждений, работающим в сельской местности; 

-  специалистам учреждений, работающим в административных 

центрах районов; 

-  доплата молодым специалистам  в течение трех лет; 

-  учителям, преподавателям за исполнение обязанностей мастера 

учебных мастерских, заведование учебными мастерскими; 

- председателям предметных школьных методических 



объединений. 

25. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

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

устанавливается компенсационная выплата (надбавка), в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

27. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенных трудовым договором, устанавливается работнику 

в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения объема 

работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

28. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы и установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

За работниками сохраняется размер оплаты труда в повышенном 

размере, в том числе если он был установлен по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда до проведения специальной оценки 

условий труда, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и 

требованиями, установленными частью 3 статьи 15 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 

труда». 

По решению работодателя работнику может быть снижен ранее 

установленный размер надбавки или прекращена ее выплата при 

невыполнении условий для выплаты или нарушениях трудовой 

дисциплины. 

Основанием для снижения размера или прекращения выплаты 

надбавки работнику является приказ работодателя с указанием 

конкретных причин. 

31. Работникам за работу с 22 до 6 часов (ночное время) 

производится доплата к окладу в размере 35 процентов часового оклада, 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. Часовой оклад 

определяется путем деления месячного оклада на среднемесячное 

количество рабочих часов по графику 40-часовой рабочей недели в 

Доплата производится на основании утвержденного в 

установленном порядке Табеля учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы. 

32. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
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праздничные дни производится работникам, привлекаемым к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом, с учётом мнения представительного 

органа работников образовательного учреждения, трудовым договором. 

33. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за 

первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

определяются коллективным договором, локальным нормативным 

актом или трудовым договором. 

27. Специалистам учреждений, работающим в сельской 

местности, устанавливается надбавка в размере 25 процентов к 

должностным окладам. 

Специалистам учреждений, работающим в административных 

центрах районов, устанавливаются надбавка в размере 10 процентов к 

должностным окладам. 

26. Работникам за работу в отдаленных горных районах 

республики устанавливается надбавка в размере 15 процентов к 

должностному окладу работникам учреждений следующих населенных 

пунктов республики: 

Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык 

Эльбрусского муниципального района; 

Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального 

района; 

Ташлы-Тала Лескенского муниципального района; 

Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района; 

Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района. 

Установление надбавок за работу в отдаленных горных районах 

республики не образует новый оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. 

За специфику работы в отдельных образовательных учреждениях 

педагогическим и другим работникам устанавливаются надбавки к 

должностному окладу в следующих размерах: 

15 - 20 процентов - за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с 
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задержкой психического развития); 

15 - 20 процентов - за работу в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа (классах, группах) для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

15 процентов - за работу в общеобразовательных школах-

интернатах; 

20 процентов - за работу в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, на основании медицинского заключения; 

20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских 

отделениях больниц для взрослых; 

20 процентов - специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов. 

Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к 

окладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

В тех случаях, когда работники имеют право на повышение 

(увеличение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры 

повышений (увеличений) складываются и на сумму процентов 

повышается (увеличивается) оклад. 

 

      VII. Порядок и условия выплат стимулирующего характера  

 

34. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

работникам к должностным окладам с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

К ним относятся: 

а) выплаты за сложность, интенсивность и высокие результаты 

работы; 

б) выплаты за качество выполненных работ; 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

б) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год) с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы за установленный период. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу работника, так и в абсолютном размере. 

При премировании учитываются: 

а) организация и проведение мероприятий, направленных на 



повышение авторитета и имиджа учреждения; 

б) соответствие результатов труда заранее поставленным на 

определенный период целям, задачам; 

в) инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда; 

г) подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

д) личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности учреждений, подведомственных министерству; 

е) настойчивость и инициатива в достижении поставленных 

задач, целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с 

наименьшими затратами материальных и денежных средств; 

ж) способность принятия управленческих решений в 

критических ситуациях; 

з) умение положительно воздействовать на коллег и 

подчиненных личным примером сознательного отношения к делу; 

и) непосредственное участие в реализации национальных 

проектов, федеральных и региональных государственных программ. 

35. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется 

в положении об оплате и стимулировании труда работников 

учреждения. В учреждении одновременно может быть введено 

несколько премий за разные периоды работы, например, премия по 

итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год. 

36. Решение о введении каждой конкретной премии принимает 

руководитель учреждения. При этом наименование премии и условия ее 

осуществления включаются в положение об оплате и стимулировании 

труда работников учреждения. 

37. Доля стимулирующего фонда определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. Рекомендуемый диапазон - от 20 до 40 

процентов. 

Рекомендуемая доля стимулирующего фонда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный 

процесс (учителя, воспитатели дошкольных групп), должна составить не 

менее 70 процентов в общем фонде стимулирования. 

 

VIII. Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников 

 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. N1601" 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". 

       Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательскую, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными 

обязанностями  и режимом рабочего времени. 

Фактическим объемом учебной нагрузки, определяется ежегодно 

на начало учебного года и устанавливается локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

    

                  IX. Условия оплаты труда педагогических работников 

 

В целях обеспечения равной оплаты за труд равной ценности 

педагогических работников, которым установлены нормы часов 

учебной (преподавательской) или педагогической работы за ставку 

заработной платы, исчисление размера оплаты за фактический объем 

учебной (преподавательской) или педагогической работы 

осуществляется исходя из конкретных размеров ставок заработной 

платы, установленных в организации по квалификационному уровню 

ПКГ без применения к ним каких-либо повышающих коэффициентов и 

(или) повышений.  

 

Учителю (преподавателю, к которому применяется норма часов 

преподавательской работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы), месячный заработок за фактическую учебную нагрузку будет 

исчисляться по следующей формуле:  

Зфн ═ Ст × Фн × Пк, 

                Нч 

 где: 

Зфн – зарплата учителя (преподавателя) в месяц за фактический 

объем учебной нагрузки в неделю; 

Ст – размер ставки заработной платы учителя (преподавателя) в 

месяц, установленный по квалификационному уровню ПКГ за норму 

часов учебной (преподавательской) работы в неделю; 

Фн – фактический объем учебной нагрузки учителя 

(преподавателя) в неделю; 



Нч – норма часов учебной (преподавательской) работы учителя 

(преподавателя) в неделю за ставку заработной платы в месяц; 

Пк - повышающий коэффициент. При наличии у работников права 

на применение повышающих коэффициентов по нескольким 

основаниям их величины по каждому основанию определяются 

отдельно, которые затем суммируются и применяются путем умножения 

образовавшиеся величины на размер заработной платы, исчисленной за 

фактический объем учебной нагрузки  и (или) педагогической работы.  

Для преподавателей образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования 

(для которых установлена норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы 720 часов в год), заработная плата за весь объем 

педагогической или учебной (преподавательской) работы исчисляется 

путем определения среднемесячной заработной платы, для расчета 

которой часовая ставка преподавателя умножается на установленный 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения 

на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы, установленной по 

квалификационному уровню ПКГ, без применения к ставке каких-либо 

повышающих коэффициентов и (или) повышений за квалификационные 

категории или по иным основаниям, на среднемесячную норму учебной 

нагрузки (72 часа). 

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) 

работу, выполняемую педагогическим работником организации 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 учебной нагрузки или педагогической работы.  

Помимо оплаты труда за фактический объем учебной нагрузки, 

педагогическим работникам организации устанавливаются 

компенсационные выплаты за выполнение, с их письменного согласия, 

дополнительных видов работ (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и других 

дополнительных видов работы, не входящих в должностные 

обязанности,  но непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты), которые устанавливаются организацией 

самостоятельно в процентах или коэффициентах и определяются из 

размеров ставок заработной платы, предусмотренных по каждому 

квалификационному уровню ПКГ. 



При оплате труда педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов учебной (преподавательской) или 

педагогической работы за ставку заработной платы, применяются 

выплаты компенсационного характера: за наличие квалификационных 

категорий;  за работу в организациях, расположенных в сельской 

местности, в районном центре; за специфику работы в организациях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении;            

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и по другим основаниям  следует осуществлять путем 

умножения размера заработной платы, исчисленного за фактический 

объем учебной нагрузки или  фактический объем педагогической 

работы из размеров ставок заработной платы, предусмотренных по 

каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах (в 

абсолютных величинах).        

При наличии у работников права на применение повышающих 

коэффициентов и (или) повышений, установленных в процентах  

(в абсолютных величинах) по нескольким основаниям, их величины по 

каждому основанию определяются отдельно без учета других 

повышающих коэффициентов и (или) повышений, установленных в 

процентах (в абсолютных величинах), которые затем суммируются и 

применяются путем умножения образовавшейся величины на размер 

заработной платы, исчисленный за фактический объем учебной 

нагрузки и (или) педагогической работы. 

3.4. Для учета всех видов выплат, гарантируемых педагогическому 

работнику в месяц, применяется унифицированная форма 

(Тарификационный список), предусмотренную приложением 1. 

    Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном 

размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, пения, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям- специалистам. 

Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и 

преподавателей, оплачивается дополнительно. 



За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для 

обучающихся учебных занятий (деятельности организации по 

реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за 

детьми) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплату труда педагогических работников, а также лиц из 

числа руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих 

в течение учебного года должности педагогических работников наряду 

с работой, определенной трудовым договором (то есть ведущих 

учебную (преподавательскую) работу, в том числе занятия с кружками), 

производить из расчета заработной платы, установленной  на период, 

предшествующий началу каникул, отмены (приостановки) учебных 

занятий (деятельности организации по реализации образовательных 

программ, по присмотру и уходу за детьми) по указанным основаниям. 

 

X. Условия оплаты труда руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера образовательного учреждения 

 

42. Оплата труда (заработная плата) руководителей 

образовательных учреждений включает в себя должностной оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Должностной оклад руководителя определяется от 1 до 3 –х 

кратного размера средней заработной платы работников, 

возглавляемого им учреждения (без учета окладов заместителей и 

главного бухгалтера).  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных 

бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 

нормативным правовым актом государственного органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующих 

учреждений, в кратности от 1 до 3.  

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров 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 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 пунктом 20 

Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной 

платы, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы». 

Коэффициент кратности устанавливается Учредителем и 

включается в дополнительное соглашение к трудовому договору с 

руководителем учреждения. Условия оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров государственных, муниципальных  

учреждений определяются трудовыми договорами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». Порядок 

установления размера должностного оклада руководителя учреждения 

определяется в соответствии с нормативным правовым актом 

исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей, главного бухгалтера осуществляется отдельно по каждой 

должности. Если руководитель, заместитель, главный бухгалтер 

совмещает должности (профессии), то учитывается и заработок 

по основной работе, и доплата за совмещение, а если 

по совместительству только зарплата по основной должности.  

43. Должностные оклады и размер заработной платы 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 

44. Заработная плата заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

45. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения устанавливается Учредителем. 

Премирование руководителя учреждения осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным Учредителем. 

 

XI. Порядок утверждения штатного расписания образовательных  

учреждений 

consultantplus://offline/ref=7666C969C88C44D55039718AFD761EA10D552B37C4CEB4A59F0E77FCB8FB081FCC6399Q7JFI
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14. Штатное расписание учреждения утверждается его 

руководителем по согласованию с Учредителем. 

15. К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано учреждение. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 

создающие условия для оказания услуг в сфере образования, включая 

обслуживание зданий, сооружений и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения 

относятся работники, занятые управлением (организацией) оказания 

услуг, а также выполняющие административные функции, необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения. 

16. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном 

справочнике, который утверждается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере образования. 

Если в штатном расписании учреждений предусмотрены 

должности или профессии, не отнесенные к ПКГ или по которым 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики не установлены 

оклады, то по таким должностям и профессиям оклад устанавливается 

руководителем учреждения по согласованию с представителем 

профсоюзного органа или иного представителя трудового коллектива, 

избираемого работниками в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, исходя из требований по 

образованию, квалификации или иных требований по должности или 

профессии. 

 

XII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения 

 

55. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда (премии). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих 

выплат, являются критерии, отражающие результаты его работы. 

56. Распределение поощрительных выплат по результатам труда 

стимулирующей части фонда оплаты труда производится органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением, по представлению руководителя 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

57. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 



выплат определяются локальными правовыми актами учреждения и 

(или) коллективными договорами. 

58. В случае образования экономии фонда оплаты труда 

учреждения вследствие неполного замещения временно отсутствующих 

работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты 

пособий по временной нетрудоспособности из средств социального 

страхования и по другим причинам средства направляются на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда и осуществление 

выплат стимулирующего характера работникам учреждения в 

соответствии с распорядительными документами, разрабатываемыми 

учреждением. 

 

XIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

59. При награждении государственными наградами Кабардино-

Балкарской Республики руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и работников учреждений выплаты 

производятся в соответствии с законодательством Кабардино-

Балкарской Республики. 

Работникам учреждений, награжденным государственными 

наградами Кабардино-Балкарской Республики, устанавливается 

ежемесячная надбавка к заработной плате, включая все виды 

ежемесячных надбавок и доплат к должностному окладу. 

Работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 

выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), устанавливается 

указанная надбавка к заработной плате, исчисленной не ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного нормативными 

актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

53. Норма рабочего времени работников учреждений 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

Для женщин, работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена иными законодательными актами. При этом заработная 

плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы. 

54. Работникам, которым с их согласия вводится день с 

разделением смены на части (с перерывом в работе свыше 2 часов), за 

отработанное время в эти дни производится доплата из расчета оклада 
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(должностного оклада) по занимаемой должности. Время 

внутрисменного перерыва в рабочее время не включается. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

55. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, 

предусмотренных законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением, 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки 

либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

56. Если в организации в целом или при выполнении отдельных 

работ не может быть соблюдена установленная для определенных 

категорий работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается его суммированный 

учет. Учетный период может быть установлен за месяц, квартал и 

другие периоды, но не может быть больше одного года. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных 

периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной 

платы производится исходя из часовой ставки. 

Расчет часовой ставки может определяться путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели либо путем деления 

оклада (должностного оклада) на количество рабочих часов по норме 

соответствующего месяца в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели. 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки 

оговаривается в положении по оплате труда учреждения. 

 

 

 

XIV. Гарантии по оплате труда 

 

61. Заработная плата работников образовательных учреждений 



на одну ставку не может быть ниже минимальных размеров оплаты 

труда, установленных законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики. 

62. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 

работников и его расходованием осуществляется Министерством 

просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

                                                                          к Положению об отраслевой                     

                                                                                     системе оплаты труда  

работников государственных образовательных учреждений  

Кабардино-Балкарской Республики 
 

Рекомендуемый перечень  

должностей служащих, профессий рабочих, оплата которых 

рассчитывается за 1 нормо-час 

 

N 
п/п 

Наименование должностей, профессий 

Рекомендуемые 
размеры 

повышающих 
коэффициентов к 
часовым ставкам 
заработной платы 

1. Уборщик помещений (санитарка, санитарка-
мойщица) 

до 2,0 



2. Уборщик территории до 2,0 

3. Культорганизатор до 2,0 

4. Библиотекарь до 2,2 

5. Экспедитор по перевозке грузов до 2,0 

6. Машинистка до 2,0 

7. Аккомпаниатор до 2,0 

8. Программист до 2,4 

9. Садовник до 2,0 

 
Месячная заработная плата работников по данному предлагаемому 

перечню должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее 
минимального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 
умноженного на количество отработанных часов в этом месяце либо 
деленного на количество рабочих часов по норме соответствующего месяца 
в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели и 
умноженного на количество отработанных часов в этом месяце. 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки 
оговаривается в положении по оплате труда учреждения. 

 

 

 

 

 

 


