
ПОСТАНОВЛЕН™17,

от 31.12.2015г. № 1802 
г. Красноуральск

Об утверждении Примерного положения од оплате труОа 
работников муниципальных казенных учрежикпии сферы образования

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
постановлениями Правительства Свердловской области от 6 февраля 2009 г 
Ш 45-ПП "О введении новых систем оплаты труда работника 
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Свердловской области", от 25 июня 2010 г. Ы973-ПП "О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных организаций 
Свердловской области, в отношении кото^™  функции учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области", в целях совершенствования оплаты труда 
работников муниципальных казенных учреждений сферы образования, 
руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных казенных учреждений сферы образования (прилагается).

2. Ввести изменения в оплату труда работников муниципальных 
казенных учреждений сферы образования в соответствии с данным 
постановлением с 01.01.2016г.

3. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
муниципальных казенных учреждений в части оплаты труда работников.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа от08.11.2010 г. № 1482 «О введении новрй систем ы  оплаты труда 
работников Муниципального учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск» с изменениями с 01.01.2016 года.



5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
устного самоуправления городского {жруга Красноуральск 
ittp://krur.midural.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления ворожить на
аместителя главы администрации Кадрицкую Е.̂ А

Глава администрации Д.Н.Кузьминых



Утверждено 
Постановлением администрации 

I городского округа Красноурапьск 
от 31.12.2015г. №1802

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных казенных учреждений сферы

образования»

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных казенных уч рождений сферы образования

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работни ков муниципальных казенных 
учреждений сферы образования (далее - Примерное положение) применяется при разработке 
систем оплаты труда муниципальных казенных учреждений сферы образования.

2. Системы оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений сферы 
образования (далее -  казенное учреждение), включающие размеры окладов, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Примерным положением.

3. Оплата труда работников казенного учреждения включает в себя:
-  размеры окладов работников казенного учреждения;
-  наименование, условия осуществления и размер |ы выплат компенсационного 

характера, в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развит* Российской Федерации от 
29.12.2007 N 822 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях";

-  условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответствии 
с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях, утвержденным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 N 818 "Об 
утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о цорядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях" и критерии кх установления.

4. Месячная заработная плата работника, полностью ; отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Свердловской 
области.

5. Размер, порядок и услозия оплаты труда работников казенного учреждения 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

Условия оплаты труда, включая размер оклада, повышающие коэффициенты к окладу и 
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

6. Фонд оплаты труда казенного учреждения формируется на календарный год исходя 
из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного 
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в 
части оплаты труда работников казенного учреждения.



Средства на оплату труда, формируемые за счет оюдлсетных ассигновании м аш ш и  
бюджета, могут направляться казенным учреждением на выплаты стимулирующего 
характера.

7. Штатное расписание и структура казенного учреждения утверждаются руководителем 
по согласованию с администрацией городского округа Красноуральск, являющейся главным 
распорядителем средств местного бюджета и включают всебя  все должности служащих 
(профессии рабочих) казенного учреждения.

8. Устанавливается предельная доля оплаты труда jработников административно
управленческого и вспомогательного персонала в фо:|ще оплаты труда казенного 
учреждения не более 40 процентов, а также перечень должностей, относимых к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу казенного учреждения 
(Приложение 3).

Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУЙА

9. Оплата труда работников казенного учреждения устанавливается с учетом:
-  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-  Единого квалификационного справочника должностей оуководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов;
-  государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством;
-  перечня видов выплат компенсационного характера;
-  перечня видов выплат стимулирующего характера;
-  единых рекомендаций Российской трехсторонней Комиссии по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

-  мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников муниципальной организации.

10. При определении размера оплаты труда работников казенного учреждения 
учитываются показатели квалификации (образование, стаж работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания).

11. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в казенном учреждении 
показателей и критериев оценки эффективности труда работников этого учреждения.

12. Заработная плата работников казенного учреждения предельными размерами не 
ограничивается за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

13. Изменение оплаты труда производится:
- при увеличении стажа непрерывной работы - со дня; достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в казенном учреждении, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

14. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 12 настоящего 
Примерного положения на изменение заработной платы в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его рременной нетрудоспособности 
выплата заработной платы производится с соблюдением норм трудового законодательства.

15. Перечень видов выплат компенсационного характера и условия их осуществления 
определены Главой 6 настоящего Примерного положения.



Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ 1 
СЛУЖАЩИХ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

16. Оплата труда специалистов и служащих казенных учреждений включает в 
себя:

размеры окладов;
размеры повышающих коэффициентов к окладам;
выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 6 настоящего Примерного положения;
выплаты стимулирующего характера в соответствий с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленных в главе 7 настоящего Примерного положения.
17. Казенное учреждение в пределах имеющихся у;него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов, а также размеры стимулирующих и иных 
выплат без ограничения их максимальными размерами в соответствии с настоящим 
Примерным положением за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

18. Размеры окладов специалистов и служащих казенного учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.200$ г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслев|ых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» с изменениями.

19. Размер оклада специалистов и служащих устанавливается по профессиональным 
квалификационным группам, в соответствии с занимаемой должностью, с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

20. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих казенного учреждения 
установлены в Приложении № 1 к настоящему Примерному положению.

21. Локальным актом казенного учреждения работникам, занимающим должности 
служащих и специалистов, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 
размерам должностных окладов

22. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах конкретному работнику принимается руководителем казенного учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего 
коэффициента - до 3,0.

23. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период 
времени.

24. Применение повышающих коэффициентов к окладам не образует новые оклады и 
не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 
устанавливаются в процентах к окладу, в пределах фонда оплаты труда казенного 
учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год.

25. Повышение рассчитывается путем умножения размера оклада по 
профессиональным квалификационным группам (в соответствии с Положением об оплате 
труда казенного учреждения) на соответствующий коэффициент и затем суммируется с 
размером должностного оклада. Если работнику установлено более одного повышающего 
коэффициента, то повышение по каждому из них рассчитывается отдельно, а затем все 
повышения суммируются, образуя размер оклада работника.

26. Персональные повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются работнику 
с учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности 
выполняемой пабпты гте.пе.ни г.ямпг.тоятельности и ответственности при выполнении



поставленных задач и других факторов, предусмотренных в локальном акте казенного 
учреждения.

27. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других
условиях, определенных трудовым договором.

28. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

29. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.

30. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Примерным 
положением) устанавливаются локальным актом казенного учреждения, принятым 
руководителем казенного учреждения с учетом мнения |выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного j Органа работников казённого 
учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников казённого 
учреждения.

31. Выплаты компенсационного характера специалиста^ и служащим устанавливаются 
руководителем казенного учреждения в соответствии с главой 6 настоящего Примерного 
положения в процентах к окладам и (или) в абсолютных разм;ерах, если иное не установлено 
законодательством.

32. Для специалистов и служащих выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в соответствии с главой 7 настоящего Примерного положения в порядке, 
определённым локальным актом казенного учреждения.

Глава 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

важных) и (или)

33. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих (далее - рабочие) устанавливаются в зависимости от присвоенных 
им квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС.

34. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих казённого учреждения установлены в П] сложении № 2 к настоящему 
Примерному положению.

35. Локальным актом казенного учреждения может быть предусмотрено установление 
следующих повышающих коэффициентов к размерам окладоь рабочих:

повышающий коэффициент за выполнение важных (особо 
ответственных (особо ответственных) работ;

персональный повышающий коэффициент.
36. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по 
квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при 
выполнении важных (особо важных) и (или) ответственных (особо ответственных) работ на 
срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 
руководитель казённого учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 
(или) ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0.

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и (или) ответственные 
(особо ответственные) работы, утверждаются локальным актом казённого учреждения.

37. Для рабочих выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии 
с главой 7 настоящего Примерного положения в порядке, определённым локальным актом 
казенного учреждения утвержденном руководителем казенного учреждения, с учетом



мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или ипи.и 
представительного органа работников.

38. Выплаты компенсационного характера рабочим ^танавливаются руководителем 
казенного учреждения в соответствии с главой 6 настоящего Примерного положения в 
процентах к окладам и (или) в абсолютных размерах если иное не установлено 
законодательством.

Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

39. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя казенного учреждения 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

40. Оплата труда руководителя казённого учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера включает в себя:

1) оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
41. Размер должностного оклада руководителя казенного учреждения определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости казенного учреждения, в 
соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителям государственных учреждений.

42. Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителям 
казенных учреждений утверждается администрацией городского округа Красноуральск.

43. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной платы 
работников казенного учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, 
рассчитывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы 
осуществляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней 
заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета.

44. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 
казенного учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения 
устанавливается администрацией городского округа Красноуральск, в кратности от 1 до 8.

45. Размер оклада руководителя казённого учреждения определяется трудовым 
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате всех 
работников возглавляемого им учреждения, и составляет до 8 размеров указанной средней 
заработной платы

46. Оклад заместителей руководителя и главного; бухгалтера устанавливается 
работодателем на 10-30 процентов ниже оклада руководителя, установленного в 
соответствии с настоящим Примерным положением.

Конкретный размер окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливается в соответствии с локальным актом казённого учреждения, принятым 
руководителем казённого учреждения с учетом мнения ; выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников казённого 
учреждения.

47. Стимулирование руководителя казенного учреждения осуществляется в 
соответствии с показателями эффективности труда, с критериями оценки показателей 
эффективности руководителя казенного учреждения в порядке, установленном 
работодателем.

48. Для заместителей руководите™ vaimmnm vunpwnpuua и главного бухгалтера 
выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с главой 7 настоящего 
Примерного положения.



Решение о выплатах стимулирующего характера и |иных выплатах заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем казенного учреждения.

49. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливаются руководителем казенного учреждения в соответствии с главой 
6 настоящего Примерного положения в процентах к окладам и (или) в абсолютных
размерах, если иное не установлено законодательством.

Глава 6. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

50. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

51. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам раоотников 
казенного учреждения при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

52. Для работников казенного учреждения устанавливаются следующие виды выплаты 
компенсационного характера:

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

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

эазличной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
заботе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

53. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении
если иное не установлено законодательством Российской
Федерации) к окладу. При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен 
ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
эаботнику пропорционально уменьшаются.

54. Выплата работникам, занятым на раоотах с вредными и (.или; опасными условиями 
груда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Руководитель казенного учреждения организует проведение специальной оценки 
условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
>снований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» ( с 
вменениями).

55. Всем работникам казенного учреждения выплачивается районный коэффициент к 
(аработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
остановленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 № 591 «о введении 
>айонных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 
остановлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах 
Сазахской ССР».

56. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
(ыполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 
остановленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 
щнной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
удержания и (или) объема дополнительной работы.

57. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 
(ыполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер



доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

58. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором;

Размеры доплат и порядок их установления определяются казенным учреждением 
самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном 
акте казенного учреждения, утвержденном руководителем казенного учреждения, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

59. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

60. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам 
устанавливаются руководителем казенного учреждения в соответствии с локальным актом 
казенного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников муниципальной организации.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

61. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 
при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады и не учитываются при 
начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу.

Глава 7. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

62. Выплагы стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 
актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенного 
учреждения, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных казенным 
учреждением на оплату труда работников.

63. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении 
к окладу и (или) в абсолютном размере. Показатели эффективности труда работников 
устанавливаются локальным нормативным актом казенного учреждения, утвержденным 
руководителем казенного учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

64. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
65. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего харак..г „ 

являются:



успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 
обязанностей работником в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе vycpvmvnnPiA фирш n mviVAVD
организации труда;

участие в течение соответствующего периода в || выполнении важных работ,
мероприятий.

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

66. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов, исчисленных пропорционально 
отработанному времени.

67. В целях социальной защищенности работников казенного учреждения и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя казенного учреждения 
применяется единовременное премирование работников казенного учреждения:

1) при награждении Почетной грамотой;
2) при награждении государственными наградам» и наградами Свердловской 

области;
3) в связи с государственными праздниками (23 февраля - День защитника Отечества, 

8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая - День 
Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства) и профессиональными 
праздниками (5 октября - День учителя).

4) в связи с юбилейными датами (55 лет со дня рождения);
5) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным 

нормативным актом казенного учреждения, утвержденным руководителем казенного 
учреждения, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников.

68. Работодатель казённого учреждения вправе, при наличии экономии финансовых 
средств на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным 
нормативным актом казенного учреждения, принятым руководителем казенного учреждения 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников казенного учреждения или (и) коллективным 
договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

69. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 
сфере оплаты труда руководитель казенного учреждения несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

70. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных средств 
руководитель казенного учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих 
надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в 
порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных казенных 
учреждений сферы образования

М инимальные размеры окладов специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер
минимального

оклада(руб)
1 квалификационный 

уровень
секретарь-стенографистка, секретарь

; I !
2960,0

■ ....... .................  II

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 4840,0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"

Квалификацион 
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Размер
минимального

оклада(руб)
1

квалификационный
уровень

Бухгалтер, бухгалтер ревизор, экономист, 
инженер-программист (программист); инженер по 

охране труда

4930,0

2
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория

6430,0

3
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория

6930,0

4
квалификационный

уровень

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий".

7480,0

5
квалификационный

уровень

Главный специалист, заместитель главного 
бухгалтера

8074,0



Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных казенных 
учреждений сферы образования

М инимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих

Квалификацион 
ные уровни

Наименование должности Минимальный размер 
должностных 

окладов, рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих

первого уровня"
1 квалификацио 
нный уровень

сторож (вахтер); уборщик служебных 
помещений; уборщик территории

2810

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня"

1 квалификацио 
нный уровень

рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

3440



Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных казенных 
учреждений сферы образования

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу

1. Начальник
2. Главный бухгалтер
3. Заместитель начальника
4. Заместитель главного бухгалтера
5. Завхоз
6. Секретарь -стенографистка
7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
8. Уборщик производственных и служебных помещений
9. Вахтер
10. Сторож


