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Дополнительное соглашение
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №5 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Регистрационный №3840 от 18.10.2016

На основании заключения внести в коллективный договор МБОУ СШ №5
следующие изменения:
1. Пункт 3.7 коллективного договора изложить в следующей редакции:
Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной
категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, при выполнении ими педагогической
работы в следующих случаях:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида
образовательной организации;
при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в
следующих случаях:
Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

1
Учитель; преподаватель

Должность, по которой рекомендуется
при оплате труда устанавливать
квалификационную категорию,
установленную по должности, указанной
в графе 1.
2
Преподаватель; учитель;
(независимо от образовательного
учреждения, в котором выполняется работа);
учитель, преподаватель, ведущий занятия
по отдельным профильным темам из
курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель;
воспитатель
Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Воспитатель, старший воспитатель

Руководитель физвоспитания

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

Учитель, преподаватель, ведущий занятия
с обучающимися из курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ),
в том числе сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности преподавателя
организатора основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

2

Мастер производственного
обучения

Учитель технологии; преподаватель,
ведущий преподавательскую работу по аналогичной
специальности; инструктор
по труду

Учитель технологии

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог;
учитель в специальных (коррекционных)
классах для детей с ограниченными
возможностями здоровья

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

Преподаватель детской музыкальной
школы (школы искусств, культуры);
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель детской
музыкальной,
художественной школы
(школы искусств, культуры);
концертмейстер

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

3

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

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

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

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

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

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

либо

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

2. В пункте 4.1 коллективного договора убрать ссылку на статью 82 Трудового
кодекса РФ.
3. Исключить из коллективного договора пункт 5.3.
4. Последний абзац пункта 5.9 коллективного договора дополнить словами «В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 Трудового кодекса
РФ)».
5.Исключить из коллективного договора пункт 7.3.
6. Исключить ссылки в приложении 1 к коллективному договору Правила
внутреннего трудового распорядка МБОУ «Средняя школа №5 с углубленным
изучением отдельных предметов».
7. Положение об оплате труда работников МБОУ «Средняя школа №5 с
углубленным изучением отдельных предметов» (приложение №2 к коллективному
договору) изложить в следующей редакции.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников МБОУ СШ № 5
I.
Общие положения
1.1
Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» (далее –
ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников
МБОУ СШ № 5

1.1
Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 5» (далее
Положение) разработано в соответствии с постановлением администрации города
Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении примерного положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Красноярска» и
регулирует порядок, условия оплаты труда работников МБОУ СШ № 5 (далее –
учреждение).
1.2 Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда
устанавливается работнику на основании трудового договора (дополнительного
соглашения к трудовому договору) при наличии действующего коллективного договора
(его изменений), локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты
труда.
Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, содержащими
нормы трудового права, города Красноярска, а также настоящим Положением.
Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников,
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы всех категорий работников.
1.4.Работникам, месячная заработная плата которых, при полностью отработанной
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера оплаты труда,
устанавливается доплата, размер которой для каждого работника определяется как
разница между минимальным размером оплаты труда и величиной заработной платы
конкретного работника за соответствующий период времени.
В случае установления в Красноярском крае минимальной заработной платы, размер
которой превышает минимальный размер оплаты труда, установленный федеральными
законами, доплата до минимального размера оплаты труда, предусмотренная пунктом 1.4
настоящего раздела, не устанавливается.
Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной
платы, установленного в Красноярском крае, устанавливается доплата, размер которой
определяется как разница между размером минимальной заработной платы и величиной
заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.
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1.5.
Система оплаты труда работников учреждений включает в себя следующие
элементы оплаты труда:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.6. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается сохранение
гарантированной части заработной платы работников в рамках определения размеров
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат и
стимулирующих выплат в части персональных выплат по новым системам оплаты труда в
сумме, не ниже размера заработной платы (без учета стимулирующих выплат),
установленного тарифной системой оплаты труда.
1.7. Заработная плата работников учреждений увеличивается (индексируется) с
учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. Заработная плата выплачивается
работникам в денежной форме. Сроки выплаты заработной платы устанавливаются:
за первую половину отработанного месяца - 25 числа текущего месяца;
за вторую половину отработанного месяца - 10 числа месяца следующего за
отработанным месяцем.
1.8. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, связанных с
временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, заключаются срочные
трудовые договоры, и оплата труда по которым полностью осуществляется за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, система оплаты труда
устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.
1.9. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых
на оплату труда работников учреждений, определяется в соответствии с затратами на
оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по обязательному социальному
страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), учтенными при
утверждении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений.
1.10.Работникам
учреждения
в
случаях,
установленных
осуществляется выплата единовременной материальной помощи.

Положением,

Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы
2.1. 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 коллективных
договорах, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения представительных
органов работников.
2.2. В коллективном договоре, 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).
2.3. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на
основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216-н
(Постановление администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
II.
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«Квалификационные уровни

Минимальный
размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной
платы,
руб.

1

2

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2 466,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
вспомогательного персонала второго уровня
1-й квалификационный уровень
2 597,0 <*>
2-й квалификационный уровень
2 882,0
1
2
Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

учебно-

1-й
квалификационный
уровень
Инструктор
по
физкультуре, музыкальный
руководитель, инструктор
по труду

при
наличии
среднего 3 605,0
профессионального
образования
при
наличии
высшего 4 103,0
профессионального
образования
2-й
квалификационный при
наличии
среднего 3 774,0
уровень
профессионального
ПДО,
педагог
– образования
организатор,
социальный
наличии
высшего 4 298,0
педагог,
тренер
– при
профессионального
преподаватель,
образования
концертмейстер
3-й
квалификационный при
наличии
среднего 4 133,0
уровень
профессионального
Мастер производственного образования
обучения,
воспитатель, при
наличии
высшего 4 707,0
методист,
педагог
– профессионального
психолог, старший тренер - образования
преподаватель
4-й
квалификационный при
наличии
среднего 4 523,0
уровень
профессионального
Учитель, учитель – логопед, образования
преподаватель
– при
наличии
высшего 5 153,0
организатор ОБЖ
профессионального
образования
2.4.Минимальные размеры окладов специалистов и служащих общеотраслевых
должностей
устанавливаются
на
основе
ПКГ,
утвержденных
Приказом
Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н:
(Постановление администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
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«Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

1
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1-й квалификационный уровень

2 597,0

1
2
2-й квалификационный уровень
2 739,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2 882,0
2-й квалификационный уровень
3 167,0
3-й квалификационный уровень
3 480,0
4-й квалификационный уровень
4 392,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

3 167,0
3 480,0
3 820,0
4 592,0»

2.5.Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных
подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н:
(Постановление администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
«Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
1-й квалификационный уровень
5 361,0
2-й квалификационный уровень
5 762,0
3-й квалификационный уровень
6 218,0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень
5-й квалификационный уровень

3 167,0
3 480,0
4 392,0
4 961,0
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
5-й квалификационный уровень

5 361,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень

5 762,0
6 675,0
7 188,0»

2.6. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 5 361,0 рубля»
(Постановление администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539).
2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий работников:
(Постановление администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
«Квалификационные уровни

Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

1
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень

2 231,0
2 338,0

1
2
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
2-й квалификационный уровень
3-й квалификационный уровень
4-й квалификационный уровень

2 597,0
3 167,0
3 480,0
4 193,0»

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов, ставок в
следующих случаях:
2.8.1.Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по
формуле:
О=О + О
x К,
min
min
где
О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
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О - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
min
заработной платы по должности, установленный настоящим Положением по
квалификационному уровню
профессиональной
квалификационной группы, к
которому относится должность работников;
К - повышающий коэффициент.
2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы повышающих коэффициентов.
2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения,
установленным в пунктах настоящего Положения и применяемым для установления
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются
коллективными договорами, 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.
2.8.4. Для педагогических работников устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу) (Постановление
администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
№
п/п

1

2

Основание повышения оклада (должностного оклада), Предельное
ставки заработной платы
значение
повышающего
коэффициента,
процентов
За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
25
первой квалификационной категории
15
второй квалификационной категории
10
За осуществление педагогической деятельности в условиях
изменения содержания образования и воспитания:
для педагогических
учреждений;

работников

общеобразовательных 35

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
K  K1  K 2 ,

где:
K 1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы
пункта 2.8.4 настоящего Положения;
K 2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2
таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения.
Расчет повышающего коэффициента ( K 2 ) осуществляется следующим образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета
персональных выплат < 25%, то K 2 = 0%;
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета
персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле:
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K 2  Q1 / Qокл  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
25% 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.
Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий
коэффициент устанавливается в размере предельного значения" (Постановление
администрации города Красноярска от 17 октября 2014г. № 669 «О внесение изменений в
Постановление администрации г. Красноярска от 27.01.2010 № 14).
пункты
2.8.6.; 2.8.7., 2.8.8. утратившие силу в соответствии с Постановлением
администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539):
III. Выплаты компенсационного характера (виды, размер и условия)
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- 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
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются в примерных положениях об оплате труда в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края, содержащими нормы трудового права, и настоящим
Положением.
3.3. 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
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районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях
Красноярского края с особыми климатическими условиями.
3.4.
Выплаты
работникам,
занятым
на
тяжелых
работах,
работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается
работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской
Федерации.
3.5.
Доплата
за
работу
в
ночное
время
производится
работникам
в размере 35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от
нормальных, устанавливается работникам учреждения на основании статьи 149 Трудового
кодекса Российской Федерации.
3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на основании
статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных), относятся:
№

1

2

3

4

Виды компенсационных выплат

Размер в процентах
к
окладу
(должностному
окладу),
ставке
заработной платы
За
работу
в
специальных
(коррекционных) 20
образовательных учреждениях (отделениях, классах
группах)
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе с
задержкой психического развития) (кроме медицинских
работников)
руководителям образовательных учреждений, имеющих 15
специальные (коррекционные) отделения, классы,
группы
для
обучающихся
(воспитанников)
с
ограниченными возможностями здоровья или классы
(группы)
для
обучающихся
(воспитанников),
нуждающихся в длительном лечении;
учителям и другим педагогическим работникам 20
за индивидуальное обучение на дому обучающихся,
осваивающих образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования и нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать образовательные организации (при
наличии соответствующего медицинского заключения),
за индивидуальное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в медицинских
организациях
За ненормированный рабочий день
15% <**>»

«<**> Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного оклада)
без учета повышающих коэффициентов».
Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов
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(Постановление администрации города Красноярска от 17.10.2014г № 669):
3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.10. Выплаты компенсационного
характера устанавливаются от оклада
(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов» (Постановление
администрации города Красноярска от 03.09.2014г № 539).
IV.
Выплаты стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за
выполненную работу.
4.2.
Выплаты
стимулирующего
характера,
размеры
и
условия
их введения устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными
актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников, могут
устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
- 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;
-персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого режима работы,
опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения
заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы,
установленного в Красноярском крае);
- выплаты по итогам работы.
4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего характера
работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1.8 раздела I настоящего Положения. Направление средств на
выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производится с учетом
недопущения превышения предельного объема средств на выплаты стимулирующего
характера руководителям учреждений.
Критер
ии
оценки
результативно
сти и качества
труда

Условия
наименование

индикатор

Размер (%) от
доходов, полученных
организацией
от
приносящей
доход
деятельности

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Доход,
полученный
организацией
от
приносящей
доход
деятельности

доля
доходов
организации
от
приносящей
доход
деятельности в отчетном
квартале к объему средств,
предусмотренному
на
выполнение
муниципального задания

от 1% до 15,9%

0,5

от 16% до 25,9%

1,0

от 26% до 30,9%

1,5

от 31% и выше

2,0"

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты
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работы руководителям учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, устанавливается в процентах от размера доходов, полученных учреждением
от приносящей доход деятельности, в отчетном квартале с учетом следующих критериев
оценки результативности и качества труда руководителей учреждений.
Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителями учреждений за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, устанавливаются ежемесячно»
4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения.
4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника
вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления учреждения.
4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера работникам (за исключением
персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере.
4.9. Стимулирующие выплаты за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ,
персональные выплаты устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно,
ежеквартально или на год. (Приложение № 1)
4.10. Персональные выплаты (с учетом, сложности, напряженности и особого
режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам,
обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты)
определяются в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы.
Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению 6 к
настоящему Положению.
4.11. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной
заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты
труда), производится персональная выплата в целях обеспечения заработной платы
работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера
оплаты труда).
Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату
работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда), рассчитывается как разница между размером минимальной
заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты
труда), и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за
соответствующий период времени.
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при
не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного
и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы,
установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда),
исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени,
указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого
работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным
пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной
заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период
времени.
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Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата, в целях
обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда), включает в себя начисления 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».
4.12. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже
размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 №
9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»,
предоставляется региональная выплата.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером
заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и
месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при
не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы,
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты
труда
работников
краевых
государственных
учреждений»,
исчисленного
пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная выплата, размер
которой для каждого работника определяется как разница между размером заработной
платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», исчисленным
пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы
конкретного работника за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты
до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в
случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления 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.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя
начисления 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.
Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно приложению №1
к настоящему Положению.
4.13. При выплатах по итогам работы учитывается:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
достижение высоких результатов в работе за определенный период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
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Размер выплат по итогам работы работникам учреждений не ограничивается в
пределах фонда оплаты труда учреждения и устанавливается в соответствии с
приложением 2 к настоящему Положению.
4.14. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному
работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения применяют балльную
оценку.
(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 09.06.2012 N 252)
4.14. Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения,
определяется по формуле:
C  C1 балла  Б i ,
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в
плановом периоде;
C1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый
период;
Б i - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения,
исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год,
полугодие, квартал).
C1 балла  Qстим  Q стим рук /  Б i ,
n

i 1

где:
Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих
выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;
Qстим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный в
бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в расчете
на месяц в плановом периоде;
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период
(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения.

Qстим не может превышать Qстим 1 .
Qстим1  Qзп  Qгар  Qотп ,

где:
Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться
учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и
компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансовохозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде;
Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по
бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения по
основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат компенсационного характера
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на месяц в плановом периоде), определенный согласно штатному расписанию
учреждения;
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 работников
учреждения на месяц в плановом периоде.
Qотп  Qбаз  N отп / N год ,
где:
Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и
компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансовохозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат
по итогам работы;
N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней
служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации
работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в
учреждении;
N год - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.
( в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 13.04.2012 N 152)
V.
Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда
может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается
по решению руководителя учреждения в связи бракосочетанием работника, рождением
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей,
родителей).
5.3 Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем учреждения (в
соответствии с редакцией Постановления администрации г. Красноярска от 06.11.2013 N
619). Размер единовременной материальной помощи, не может превышать пяти тысяч
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения
производится на основании заявления работника и приказа руководителя учреждения с
учетом положений настоящего Положения.
VI.Оплата труда заместителей руководителя
6.1. Оплата труда заместителей руководителя учреждения осуществляется в виде
заработной платы, которая включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6.2.Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работников основного персонала для определения размера должностного оклада
руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих коэффициентов.
Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются
руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя учреждения.
6.2.1. Размер должностного оклада руководителей, их заместителей увеличивается
при наличии квалификационной категории посредством применения к должностному
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окладу следующих повышающих коэффициентов:
при высшей квалификационной категории - 20%;
при первой квалификационной категории - 15%.";
6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к
должностным окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено
законодательством. Сроки выплаты заработной платы установить: за первую половину
отработанного месяца - 25 числа текущего месяца; за вторую половину отработанного
месяца - 10 числа месяца следующего за отработанным месяцем.
6.4. Заместителям руководителя учреждений в пределах утвержденного фонда
оплаты труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
- 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;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления,
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для заместителей
руководителя учреждения устанавливаются согласно приложению № 4 к настоящему
Положению.
6.5. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются следующие виды
персональных выплат:
┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │
Виды персональных выплат
Размер
выплат│
│п/п│
│ к окладу
│
│
│
│(должностному│
│
│
│
окладу)
│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │
2
│
3
│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1 │При наличии высшей квалификационной категории
│20%
│
│
│при наличии первой квалификационной категории
│15%
│
│
│при наличии второй квалификационной категории
│10%
│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2 │Сложность, напряженность и особый режим работы, наличие│
│
│
│филиалов:
│
│
│
│до 3
│30%
│
│
│свыше 3
│60%
│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3 │Опыт работы в занимаемой должности <*>:
│
│
│
│от 1 года до 5 лет
│5%
│
│
│при наличии ученой степени кандидата
│15%
│
│
│
наук, культурологии, искусствоведения
│
│
│
│<**>
│
│
│
│при наличии ученой степени доктора
│20%
│
│
│
наук, культурологии, искусствоведения
│
│
│
│<**>
│
│
│
│при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",
│15%
│
│
│"Заслуженный работник физической культуры",
│
│
│
│"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник
│
│
│
│культуры", "Заслуженный художник" <**>
│
│
│
│при наличии почетного звания, начинающегося со слова
│20%
│
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│
│"народный" <*>
│
│
│
├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│от 5 лет до 10 лет
│15%
│
│
│при наличии ученой степени кандидата
│25%
│
│
│
наук, культурологии, искусствоведения
│
│
│
│<**>
│
│
│
│при наличии ученой степени доктора
│30%
│
│
│
наук, культурологии, искусствоведения
│
│
│
│<**>
│
│
│
│при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",
│25%
│
│
│"Заслуженный работник физической культуры",
│
│
│
│"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник
│
│
│
│культуры", "Заслуженный художник" <**>
│
│
│
│при наличии почетного звания, начинающегося со слова
│30%
│
│
│"народный" <**>
│
│
│
│свыше 10 лет
│25%
│
│
│при наличии ученой степени кандидата
│35%
│
│
│ наук, культурологии, искусствоведения
│
│
│
│<**>
│
│
├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│
│при наличии ученой степени доктора
│40%
│
│
│наук, культурологии, искусствоведения <*>
│
│
│
│при наличии почетного звания "Заслуженный учитель",
│35%
│
│
│"Заслуженный работник физической культуры",
│
│
│
│"Заслуженный мастер спорта", "Заслуженный работник
│
│
│
│культуры", "Заслуженный художник" <**>
│
│
│
│при наличии почетного звания, начинающегося со слова
│40%
│
│
│"народный" <**>
│
│
└───┴───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

-------------------------------<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени
суммируются.
<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, за
исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются
приказом руководителя учреждения на срок не более трех месяцев. (в ред. Постановления
администрации г. Красноярска от 29.11.2011 N 548)
6.7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается и
может выплачиваться руководителям учреждений, их заместителям по следующим
основаниям:
Критерии
оценки
Условия
Размер
к
результативности и наименование
окладу
индикатор
качества труда
(должностному
окладу),
ставке
Степень
освоения Процент
От 98 % до 99 %
70%
выделенных
освоения
бюджетных средств
выделенных
От 99,1 % до 100 %
100%
бюджетных
средств
Проведение
Текущий ремонт Выполнен
в
срок, 25%
ремонтных работ
Капитальный
качественно, в полном
ремонт
объеме
50%
Подготовка
Учреждение
Без замечаний
50%
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образовательного
учреждения к новому
учебному году
Участие
в
инновационной
деятельности
Организация
и
проведение важных
работ, мероприятий

принято
надзорными
органами
Наличие
реализуемых
проектов
Наличие важных
работ,
мероприятий

Реализация проектов

100%

Международные
Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Внутри учреждения

100%
90%
80%
70%
60%

6.8. Заместителям руководителя сроки установления и размер стимулирующих
выплат устанавливаются приказом руководителя соответствующего учреждения.
6.9. Заместителям руководителя может оказываться единовременная материальная
помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга
(супруги) или близких родственников (детей, родителей) по основаниям и в размере,
установленным разделом V настоящего Положения.
6.10. Выплата единовременной материальной помощи заместителям руководителя
учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с учетом норм
настоящего Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения.
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