
 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Экондинская начальная  школа-детский сад» 

Э в е н к и й с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  

Кр а с н о я р с к о г о  к р а я    

  

Приказ 
10.01.2020                                                                                               № 03-О/Д 

О введении в действие «Положения об оплате труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская 

начальная школа - детский сад» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края» 

 

На основании ст. 54,58 Гражданского кодекса РФ, в связи с реорганизацией 

учреждений Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п.Эконда» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края путем присоединения к Муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Экондинская начальная школа» 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании 

постановления  от 25.06.2019 № 271-п Администрации Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края «О реорганизации 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская 

начальная школа»  Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад п.Эконда» Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Положение об оплате труда работников МКОУ «Экондинская 

начальная школа» ЭМР Красноярского края считать утратившим силу. 

2. Утвердить и ввести в действие «Положение об оплате труда 

работников Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Экондинская начальная  школа-детский сад» Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края» в новой редакции с 10 января 2020 года 

(Приложение 1).  

3. Ознакомить с «Положением об оплате труда работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская 



начальная  школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края» всех работников учреждения. 

4. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит размещению на 

официальном сайте МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ ЭНШ-ДС                                                                      Л.В.Богдан                   

 

 



Приложение 1  

 

СОГЛАСОВАНО:                                                УТВЕРЖДАЮ: 

На заседании                                                             Директор 

Общего собрания коллектива                                                                  МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР                                                                     ____________Л.В.Богдан 

Протокол общего собрания №1.                                                Приказ от 10.01.2020 №. 03-ОД 

 от 01.01.2020 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная  школа-

детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края 
 

I. Общие положения  

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная  школа-

детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законом  Красноярского края от 26 июня 2014 г. №  6-2519  «Об 

образовании в Красноярском крае», постановлением Правительства 

Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п «Об утверждении перечня 

должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 

персоналу по виду экономической деятельности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эвенкийского 

муниципального района Красноярского края, устанавливает и регулирует 

порядок и условия оплаты труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная школа-детский 

сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее МКОУ 

ЭНШ-ДС ЭМР) по виду экономической деятельности «Образование». 

1.2.  Система оплаты труда работников МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР (далее - 

система оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

� оклады (должностные оклады); 

� выплаты компенсационного характера; 

� выплаты стимулирующего характера. 

1.3.  Система оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, для 

работников МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

1.4.  Система оплаты труда устанавливается с учетом: 



� единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

� единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

� государственных гарантий по оплате труда; 

� примерных положений об оплате труда работников учреждений по 

ведомственной принадлежности с учетом видов экономической 

деятельности; 

� мнения представительного органа работников. 

1.5.  Для работников МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР система оплаты труда 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 

II. Порядок и условия оплаты труда работников 

1. Определение величины  

минимальных размеров окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников 

1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определенных в соглашениях, локальных нормативных актах. 

1.2.  В соглашениях, локальных нормативных актах размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы (далее - минимальные размеры 

окладов, ставок). 

1.3.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР устанавливаются в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников учреждения увеличиваются при наличии 

квалификационной категории.  

1.4.  Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, определяются согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 
 



2. Выплаты компенсационного характера 

2.1.  Работникам МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

� выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

� выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

� выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

� выплаты за работу в сельской местности. 

2.2.  Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в учреждениях в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением. 

2.3.  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации в порядке и размерах не ниже установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. В случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 

учреждений устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

2.4.  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.5.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

� доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

� оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения 

на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации; 

� оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

� работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, 



устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

� при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором 

производится доплата, размер которой определяется по соглашению 

сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(статья 151 Трудового кодекса РФ). 

2.6.  Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются согласно приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

2.7.  Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.2.  Установление стимулирующих выплат в МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

осуществляются в учреждении на основе локального нормативного акта 

учреждения о выплатах стимулирующего характера, утверждаемого 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

3.3.  Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

� персональные выплаты; 

� выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

� выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

� выплаты по итогам работы.  

Виды выплат должны соответствовать уставным задачам учреждения. 

3.4.  Персональные выплаты устанавливаются с учетом 

квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима 

работы, опыта работы, работы в сельской местности, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 

размера оплаты труда), установленной пунктом 3.7 настоящей статьи.  

          При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

учреждения вправе дифференцировать персональные выплаты за сложность, 

напряженность и особый режим работы, предусмотренный приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

3.5.  Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работника, с учетом мнения рабочей группы по установлению 



стимулирующих выплат. Критерии оценки результативности и качества труда 

работника не учитываются при выплате стимулирующих выплат за условия 

работы в сельской местности, в целях повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), установленной пунктом 3.7 настоящей статьи. 

3.6.  Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности и направленных учреждением в установленном порядке на 

оплату труда работников. 

3.7.  Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) ниже размера заработной платы, установленной настоящим 

пунктом, предоставляется доплата до уровня размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда). 

С 1 января 2020 года Размер минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда)  для работников, осуществляющих свою 

деятельность на территории Эвенкийского муниципального района, за 

исключением работников организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, составляет 29 112 рублей (в Эвенкийском муниципальном районе 

севернее параллели 63° северной широты); 27 899 рублей (в Эвенкийском 

муниципальном районе южнее параллели 63° северной широты) (далее - 

РМЗП). 

РМЗП, включает в себя размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные  выплаты, в 

том числе выплаты по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями при условии выполнения работником нормы 

рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей). 

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера РМЗП производятся работникам учреждения, 

месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже РМЗП, в 

размере, определяемом как разница между РМЗП, и величиной заработной 

платы конкретного работника учреждения за соответствующий период 

времени. 

 Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по 

основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 

времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже РМЗП, исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в 

размере, определяемом для каждого работника как разница РМЗП, исчисленной 



пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 

соответствующий период времени. 

3.8.  Выплаты стимулирующего характера максимальным размером не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

3.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу) работника и выплачиваются ежемесячно, ежеквартально или за год. 

Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

работников осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом мнения 

рабочей группы по установлению стимулирующих выплат (далее - рабочей 

группы),образованной в МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР, работающей на основании 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МКОУ 

ЭНШ-ДС ЭМР. 

3.10.  Рабочая группа может рекомендовать установление 

стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины членов рабочей группы. Решение рабочей 

группы оформляется протоколом. С учетом мнения рабочей группы, 

руководитель учреждения издает приказ об установлении стимулирующих 

выплат. 

3.11.  В учреждениях применяется балльная оценка при установлении 

выплат стимулирующего характера работникам, за исключением персональных 

выплат. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

3.12. Виды, условия, размер  и порядок выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда (за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ) устанавливаются приказом директора 

МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР. 

Критерии оценки результативности и качества труда (за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ) размеры и условия их осуществления  

могут дополняться, уточняться и конкретизироваться соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждений, принятыми с учетом мнения 

Представителя работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда в  МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР. 
 



IV. Единовременная материальная помощь 

4.1.  Работникам МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда осуществляется выплата единовременной материальной 

помощи. 

4.2.  Единовременная материальная помощь работникам учреждения 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги), детей, родителей. 

4.3.  Размер единовременной материальной помощи не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 3.2 настоящего раздела. 

4.4.  Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 
 

V. Оплата труда директора, руководителя структурного подразделения. 

5.1.  Заработная плата директора, руководителя структурного 

подразделения, включает в себя должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, определяемые в соответствии 

с настоящим Положением. 
5.2.   Размер должностного оклада руководителя МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностному окладу), ставке заработной платы 

работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей определяемой в 

соответствии с объемными показателями, характеризующими работу 

учреждения. 

5.3.  Группа по оплате труда директора МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

определяется на основании объемных показателей, характеризующих работу 

учреждения, а также иных показателей, учитывающих численность работников 

учреждения, наличие структурных подразделений, техническое обеспечение 

учреждения и другие факторы, в соответствии с Приложением к приказу 

управления образования администрации Эвенкийского муниципального 

районаот « 18 » января 2016г. № 9 «Об утверждении видов, условий, размера и 

порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе 

критериев оценки результативности и качества труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации Эвенкийского 

муниципального района». 

5.4.  Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с 

порядком исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, 

профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу, 

согласно приложений № 5 и № 6к настоящему Положению. 



5.5.  Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемое 

при определении размера должностного оклада руководителя учреждения с 

учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 

учреждений определяется на основании показателей Приложения к приказу 

управления образования администрации Эвенкийского муниципального района 

от «18» января 2016г. № 9 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Эвенкийского муниципального 

района». 

5.6.  Размеры должностных окладов заместителей руководителей, 

руководителей структурного подразделения устанавливаются руководителем 

МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР на 10 - 30 процентов ниже размеров должностных 

окладов руководителей этих учреждений. 
5.7.  Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителя МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР, руководителя 

структурного подразделения, устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края содержащими нормы трудового права и 

подразделом 2 раздела II настоящего Положения как в процентах к 

должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

5.8.  Выплаты стимулирующего характера для руководителя МКОУ 

НОШ-ДС ЭМР и руководителя структурного подразделения производятся с 

учетом критериев оценки результативности и качества деятельности 

учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР 

производятся в пределах объема средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителям учреждений. 

5.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителям учреждений определяется в соответствии с 

муниципальными правовыми актами и выделяется в бюджетной смете 

учреждения. 
5.10.  Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителя учреждения определяется в кратном отношении к 

размерам должностного оклада руководителя учреждения.  

Предельное количество должностных окладов руководителя учреждения, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, составляет 32 должностных оклада 

руководителя учреждения в год с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 



Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителя учреждения и их заместителя может 

направляться на стимулирование труда работников учреждений» 

5.11. Порядок использования средств на осуществление выплат 

стимулирующего характера руководителя учреждения устанавливается 

настоящим Положением. 

5.12. Руководителю МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР, руководителю структурного 

подразделения, может оказываться единовременная материальная помощь с 

учетом положений раздела III настоящего Положения. 

5.12.1. Единовременная материальная помощь, предоставляемая 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается на основании приказа управления образования администрации 

Эвенкийского муниципального района, в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда учреждения. 

5.13. Руководителям и их заместителям учреждений персональные 

выплаты устанавливаются в соответствии с Приложением к приказу 

управления образования администрации Эвенкийского муниципального района 

от «18» января 2016 г. № 9 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев 

оценки результативности и качества труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Эвенкийского муниципального 

района». 

5.14.  При выплатах по итогам работы учитываются: 

� степень освоения выделенных бюджетных средств; 

� проведение ремонтных работ; подготовка образовательного учреждения к 

новому учебному году; 

� участие в инновационной деятельности; 

� организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителям учреждений определяется 

согласно Приложения к приказу управления образования администрации 

Эвенкийского муниципального района от «18» января 2016г. № 9 «Об 

утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования 

администрации Эвенкийского муниципального района». 

Выплаты по итогам работы выплачивается в виде выплат стимулирующего 

характера за квартал, год предельным размером не ограничиваются и 

выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, так и в абсолютном размере. 

VI. Премирование 
6.1. Премирование работников МКОУ ЭНШ-ДС ЭМР производится по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный или календарный год при 



наличии оснований, так же к профессиональному празднику – дню Учителя, к 

Новому году, к 23 февраля, к Международному женскому дню при наличии 

средств. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение учебного 

года не устанавливаются. 

6.2.В число премируемых входят все работники учреждения. 

6.3. Премирование по итогам работы за определенный период 

осуществляется из средств фонда оплаты труда, а также за счет экономии 

фонда оплаты труда, предусмотренного по смете на текущий год. 

6.4.Решение о премировании работников принимаются на основании 

предложений Общего собрания, администрации школы, директора учреждения. 

6.5.Премирование работников не производится при наличии у него любого 

дисциплинарного взыскания. 

6.6.Премия выплачивается на основании приказа директора учреждения. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 
Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждения, составляет 70% от 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносу по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Экондинская 

начальная  школа-детский сад» 

Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 2943 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень  3099 

2 квалификационный уровень  3439 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5084 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5786 

2 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5321 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6060 

3 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5828 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6638 

4 квалификационный уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6378 

при наличии высшего 

профессионального 
7267 



образования 

  Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3499,0 руб., для должности 

«дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы устанавливается в размере 4749,0 руб.». 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 3099 

2 квалификационный уровень 3269 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3439 

2 квалификационный уровень 3779 

3 квалификационный уровень 4152 

4 квалификационный уровень 5240 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3779 

2 квалификационный уровень 4152 

3 квалификационный уровень 4558 

4 квалификационный уровень 5479 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников физической культуры и спорта 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

 3439 

 

 

 

 



 

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2662 

2 квалификационный уровень 2790 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 3099 

2 квалификационный уровень 3779 

3 квалификационный уровень 4152 

4 квалификационный уровень 5002 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 7560 

2 квалификационный уровень 8126 

3 квалификационный уровень 8767 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень 3779 

3 квалификационный уровень 4152 

4 квалификационный уровень 5240 

5 квалификационный уровень 5919 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень 6397 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 6875 

2 квалификационный уровень 7965 

3 квалификационный уровень 8577 

 
 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Экондинская 

начальная  школа-детский сад» 

Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края 

 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1.  Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Экондинская начальная  школа-детский 

сад», подведомственных  Управлению образования администрации 

Эвенкийского муниципального района (далее - учреждения), выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы (далее - условия) применяются для установления размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается «по должностям педагогических работников».  

2.  Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный положением  

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Эвенкийского муниципального района; 

К – повышающий коэффициент. 

3.  Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

4.  Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 5настоящих условий, применяемым для 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 



учреждения с учетом мнения представительного органа работников, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы, 

являющейся основанием для установления повышающего коэффициента. 

5.  Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям: 

 
№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  

повышающего коэффициента 

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

 

2. 

За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 
 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 
35% 

для педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 
20% 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 
50% 

для педагогических работников прочих 

образовательных организаций 
20% 

 

 
 

5.1. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 

1 таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии  

с пунктом 2 таблицы. 

5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат <15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета персональных выплат >15%, то коэффициент рассчитывается по 

формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где: 



Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

определяется в размере не менее 15% от фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Qотп = Qгар * Nотп / Nгод, 

где: 

Qгар - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом 

периоде без учета выплат по итогам работы; 

отп
N  - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде согласно 

плану, утвержденному в учреждении; 

год
N  - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

Если K> предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

 Муниципального казенного общеобразовательного 

 учреждения «Экондинская начальная  школа-детский сад» 

 Эвенкийского муниципального района Красноярского края  

 

Виды и размеры компенсационных выплат 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

 (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Предельный 

размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы
1 

1. 
В общеобразовательных учреждениях, имеющих классы или группы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

(кроме медицинских работников)
2
 

20 

2. 

Руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
15 

 

3. 
Педагогическим работникам, работа которых связана с опасностью 

инфицирования микробактериями туберкулеза в стационарах для детей, 

страдающих различными формами туберкулезной инфекции 
25 

4. 
За работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях, 

логопедических пунктах 
20 

5. 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих  основные образовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья  

не могут посещать образовательные учреждения (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях 

20 

6. Выплата за работу в сельской местности 25 

7. За работу в общеобразовательном учреждении, имеющем интернат
3 15 

8. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов) 

30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Без учета повышающих коэффициентов. 

2
В общеобразовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, 

которые они ведут в этих классах и группах. 
3
Выплата за работу в общеобразовательном учреждении, имеющем интернат, производится только работникам 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Туринская средняя школа – интернат имени 

Алитета Николаевича Немтушкина" Эвенкийского муниципального района Красноярского края. 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

 Муниципального казенного 

 общеобразовательного учреждения 

 «Экондинская начальная  школа-детский сад» 

 Эвенкийского муниципального района 

 Красноярского края 

 

Размер персональных выплат работникам образовательных учреждений 

Эвенкийского муниципального района 
 

 

п/п 
Виды и условия персональных выплат 

Размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы без учета 

повышающих 

коэффициентов) 

1 За опыт работы в занимаемой должности
4
:  

1.1 от 1 года до 5 лет: 5% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения
5 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения
2 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»
2 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный»
2 

20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения
2 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения
2 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»
2 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный»
 

30% 

1.3 свыше 10 лет 25% 

 при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения
2 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения
2 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»
2 

35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный»
 

40% 

2 За сложность, напряженность и особый режим работы: 

                                                 
4
Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Для 

педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения  или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 
5
Производится при условии соответствия занимаемой должности,  почетного звания, ученой степени профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 



2.1 проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

 учителям математики 15% 

 учителям русского языка, литературного чтения 15% 

 учителям начальных классов 15% 

2.2. За классное руководство, кураторство
6
 2 700,0 рублей 

 учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и 

спортивными залами 

 

не более 20% 

3 

Молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений  высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с муниципальными    

бюджетными или  казенными образовательными учреждениями, 

организациями, осуществляющими обучения либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении)
7
. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет 

работы с момента окончания учебного заведения 

 

 

20% 

4 

Выплаты воспитателям бюджетных и казенных образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей
8
 

1724,16 рубля 

выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

бюджетных и казенных образовательных 

 организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детей
5 

2 155,2 рубля 

 

 

5 
Педагогическим работникам за качественное  преподавание  

эвенкийского языка. 
15% 

6 

Педагогическим работникам  за апробацию учебников по 

изучению эвенкийского языка (оплата производится  на 

основании предоставленной справки из  МКУ ДПО 

«Этнопедагогический центр») 

10% 

 

 

                                                 
6
Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения).  

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, куратора 

определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя, 

куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 14 человек, за исключением классов (групп), 

комплектование которых осуществляется в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается 

пропорционально численности обучающихся. 
7
Оплата производится только по основному месту работы. 

8
Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, устанавливаются 

на основании приказа руководителя организации в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в 

состав заработной платы работника, но не более 1724,16 рубля на одного работника (воспитателя).  

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе 

доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 

выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Экондинская начальная  школа-детский 

сад» Эвенкийского муниципального района 

Красноярского края 

 

 

 

Перечень 

должностей, профессий работников учреждений, относимых к 

основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Образование» 
 

Тип учреждений Должности, профессии 

работников учреждений 

1.Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

2. Общеобразовательные учреждения (начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

 

2.1. Общеобразовательные учреждения (кроме 

общеобразовательных учреждений для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, общеобразовательных учреждений для 

лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы) 

учитель 

воспитатель 

3. Учреждения дополнительного образования 

педагог дополнительного 

образования 

 педагог-организатор  

 концертмейстер 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников Муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Экондинская 

начальная  школа-детский сад» 

Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края 
 

Порядок 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала 

для определения размера должностного оклада руководителя 

муниципального образовательного учреждения Эвенкийского 

муниципального района 
1.  Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения (далее - Порядок) определяет 

правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя учреждения (далее - учреждение). 

2.  Настоящий Порядок распространяется на бюджетные и казенные 

муниципальные образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района. 

3.  Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения рассчитывается по формуле: 

ДОср=

n

i = 1

∑ДОi

n
, 

где: 
ДОср  - средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала; 
ДОi  - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника основного персонала, установленный в соответствии со штатным 

расписанием учреждения с учетом нагрузки без учета повышающих коэффициентов; 

n - штатная численность работников основного персонала. 

4.  Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения подлежит пересмотру в случае: 

изменения утвержденной штатной численности работников основного 

персонала учреждения более чем на 15 процентов; 

увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников. 
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