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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального казенного об-

щеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» города 

Вятские Поляны (далее  Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, и примерным положением об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования администрации г. 

Вятские Поляны,  утвержденного постановлением администрации города Вятские Поляны от 

25.01.2016 №105. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с кадетскими классами имени Г. С. 

Шпагина» города Вятские Поляны Кировской области (долее по тексту – Лицей). 

1.3. Настоящее положение включает: размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Система оплаты труда в Лицее устанавливается коллективным договором, согла-

шениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже мини-

мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.6. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника про-

изводится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного 

им объема работ. 

1.7. Настоящее Положение утверждается приказом директора Лицея по согласованию с 

Управлением образования администрации  г. Вятские Поляны и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

 

 
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

1. Основные условия оплаты труда 
 

1. Заработная плата работников Лицея состоит из оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2. Оплата труда работников Лицея устанавливается с учетом: 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере труда; 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденных федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере труда; 

ПКГ должностей работников (профессий рабочих) отдельных отраслей, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тариф-

ных разрядов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA07FDAF4F392738EF8E81DB125E7M1O
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трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников; 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по 

ПКГ; 

минимальных размеров выплат компенсационного характера, установленных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

настоящего Положения. 

3. Фонд оплаты труда работников Лицея формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств, ежегодно устанавливаемых организации главным 

распорядителем средств городского бюджета. 

4. Индексация заработной платы работников Лицея проводится в соответствии с право-

вым актом администрации города Вятские Поляны.  

5. Лицей  в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников устанавли-

вает размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, размеры компенси-

рующих и стимулирующих выплат в соответствии с размерами, установленными настоящим 

Положением. 

6. При повышении размеров должностных окладов работников размеры должностных 

окладов подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

директором Лицея по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессио-

нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соот-

ветствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

8. Должности, включаемые в штатное расписание Лицея, должны соответствовать устав-

ным целям организаций, а их наименования соответствовать единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и единому квалификационному 

справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, общероссийскому клас-

сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

9. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников обра-

зования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвер-

жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного  персонала 

второго уровня:                                              

1 квалификационный уровень: младший воспитатель                                                      

3553 рубля 

ПКГ должностей педагогических работников:                    

1 квалификационный уровень: инструктор по физической культуре, музыкаль-

ный руководитель;                                                     

2 квалификационный уровень: педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог;                                        

3 квалификационный уровень: воспитатель, педагог-психолог, методист;                   

4 квалификационный уровень: преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель, учитель-логопед;      
 

6656 рублей 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:      

1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подраз-

делением: кабинетом, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, учеб-

ной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразде-

лениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей; заведующий библиотекой                          

5328 рублей 

 

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по 

общеотраслевым должностям служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 29.05.2008   № 247н «Об утверждении профессио-

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA07FDAF4F392738EF8E81DB125E7M1O
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consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA077DAF8F6967FD3F2E044BD2776554A5669D57D02599417A7E1MAO


 4 

нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих»: 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:                   

1 квалификационный уровень: секретарь  

3425 рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:                    

1 квалификационный уровень: лаборант, художник;                                                    

2 квалификационный уровень: заведующий хозяйством; 

3 квалификационный уровень: заведующий производством (шеф-повар);                   

3553 рубля 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:                    

1 квалификационный уровень: бухгалтер, инженер по охране труда, инженер по 

обслуживанию ЭВТ, инженер по обслуживанию оборудования                                                  

3806 рублей 

 

11. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по общеотраслевым профес-

сиям рабочих устанавливается на основе отнесения профессий к ПКГ, утвержденным прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-

раслевых профессий рабочих»: 
 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:                    

1   квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-

чих (гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию здания (дворник), 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, уборщик служеб-

ных помещений, кухонный рабочий, рабочий по ремонту и стирке белья, повар, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания (слесарь, слесарь-

сантехник, электрик, плотник, электромонтер, электрик, сантехник, слесарь, 

столяр) 

3298 рублей 

 

12. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, за-

нимающих иные должности (профессии), устанавливаются на основе отнесения должностей 

(профессий) к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации: 
 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»: 

библиотекарь  4060 рублей 

 

2. Выплаты компенсационного характера 
 

1. В Лицее устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии с пе-

речнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным постановлением главы ад-

министрации города Вятские Поляны от 25.01.2016 №105. 

2. Настоящее Положение предусматривает установление следующих выплат компенса-

ционного характера: 

  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да; 

  выплаты при совмещении профессий (должностей); 

  выплаты за расширение зон обслуживания; 

  выплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

  выплаты за сверхурочную работу; 

  выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB657E6B6A976D3A3FE9C7ADAA6BA1BE67A215C40012E9A24401D9916A7136670EDM1O
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  выплаты за работу в ночное время. 

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, ес-

ли иное не установлено трудовым законодательством, в пределах фонда оплаты труда. 

4. Размеры выплат компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ок-

лада (должностного оклада), ставки заработной платы, определяются путем умножения разме-

ра оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на размер выплаты в 

процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

5. Установленные выплаты компенсационного характера не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении стимули-

рующих и компенсационных выплат. 

6. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера конкретизи-

руются в трудовых договорах работников, локальных нормативных актах, коллективном дого-

воре. 

7. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера: 

 7.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиям 

и труда: 

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

опасными условиями труда, составляет  не менее 4% оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. Конкретный размер выплаты устанавливается работодателем по результа-

там проведения специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

При улучшении условий труда, подтвержденном результатами специальной оценки ус-

ловий труда (повторной, очередной), данная компенсационная выплата уменьшается. В случае 

если специальная оценка условий труда покажет, что условия труда признаны безопасными 

(оптимальными, допустимыми), указанная выплата отменяется полностью. 

 За иные особые условия работы в Лицее устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

 

Педагогическая работа Категория работников Размер выплаты в 

процентах от оклада  

с обучающимися (воспитанниками) с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

Учитель, учитель-

логопед, педагог-

психолог 

10 

индивидуальное обучение на дому на ос-

новании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

Учитель, осуществляю-

щий обучение по индиви-

дуальным учебным пла-

нам 

10 

индивидуальное, групповое обучение де-

тей, находящихся на длительном лечении 

в больницах 

логопедическая работа Учитель-логопед 10 

 

  7.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

  7.2.1. Выплата при совмещении профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер выплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

  7.2.2 Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расши-

рении зон обслуживания. Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определя-

ются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол-

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA077D0FFFA947AD3F2E044BD2776E5M5O
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нительной работы. 

           7.2.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или воз-

ложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра-

боты, определенной трудовым договором. Размер выплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

  Преподавательская работа руководящих работников и других работников, занимающих 

штатные должности, без занятия штатной должности в Лицее оплачивается дополнительно в 

порядке и по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, предусмотренным 

по выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы в данном 

случае допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

  При выполнении работы, связанной с сопровождением образовательного процесса и не 

входящей в должностные обязанности, педагогическим работникам устанавливаются выпла-

ты: 

Работа, связанная с сопровождением образовательного про-

цесса и не входящая в должностные обязанности работника 

Размер выплаты в процентах 

от оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной пла-

ты 

Классное руководство 

Классное руководство в кадетских классах 

30 

40 

Руководство методическими объединениями, секциями на-

учного общества учащихся, школой молодого учителя 

 

10 

Руководство кафедрами, творческими лабораториями, науч-

ным обществом 

 

10 

Проверка тетрадей по предметам  в соответствии с учебным  

планом (включая факультативные и элективные предметы 

соответствующей предметной области) 

-учителям русского языка, литературы, математики 

-учителям начальных классов 

-учителям физики, химии, иностранного языка, биологии, 

географии, черчения, истории, информатики и ИКТ, эконо-

мики, природоведения 

-учителям обществознания, основ безопасности жизнедея-

тельности, музыки, ИЗО, искусства 

 

20 

15 

 

 

10 

 

5 

Заведование кабинетом 

(при наличии договоров материальной ответственности) 

педагогическим работникам 

учебно-вспомогательному персоналу 

заместителям директора 

       

 

10 

10 

5 

Педагогическим работникам за работу в составе ПМПк 5 

Учителям за ведение предметов углубления в классах с уг-

лубленным изучением отдельных предметов 

15 

Учителям за ведение профильных предметов 15 

Учителям физической культуры за ведение внеклассной ра-

боты по предмету 

 

                      10 

 

Выплата за проверку тетрадей учителям 1-4 классов производится независимо от объема 

учебной нагрузки; учителям 5-11 классов производится с учетом установленных норм учебной 
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нагрузки. 

  7.2.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в по-

луторном размере, за последующие часы  не менее чем в двойном размере. Конкретные раз-

меры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локаль-

ным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная ра-

бота вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

  7.2.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится ра-

ботникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере не 

менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной пла-

ты при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной днев-

ной ставки сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась сверх месяч-

ной нормы рабочего времени. 

  Работнику, привлекавшемуся к работе в выходной и нерабочий праздничный день, мо-

жет быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

  7.2.6. Выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производятся в размере 

35% часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются за фактически отработанное 

время. 
 

3. Выплаты стимулирующего характера 
 

  1. В целях поощрения работников к повышению результативности и качества труда в 

организациях устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с переч-

нем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением главы админи-

страции города Вятские Поляны от 25.01.2016 № 105. 

  2. Положениями об оплате труда работников организаций может быть предусмотрено 

установление следующих выплат стимулирующего характера к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы: 

  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

  выплаты за качество выполняемых работ; 

  выплата за выслугу лет; 

  выплаты за наличие квалификационной категории; 

  выплаты за наличие ученой степени и почетного звания; 

  персональный повышающий коэффициент к окладу; 

  повышающий коэффициент к окладу по учреждению; 

  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

  премиальные выплаты. 

  3. Выплаты стимулирующего характера вводятся на определенный период времени в 

течение соответствующего календарного года. 

  4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Лицея в 

пределах средств на оплату труда работников Лицея, а также доходов от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности. 

  5. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентах и (или) в 

виде повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы. 

  6. Размеры выплат определяются путем умножения размера оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы работника на размер выплаты в процентах от оклада (должно-

стного оклада), ставки заработной платы или на размер повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

  7. Установленные выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитываются при начислении стимули-

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB657E6B6A976D3A3FE9C7ADAA6BA1BE67A215C40012E9A24401D9916A7136670EDMEO
consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB657E6B6A976D3A3FE9C7ADAA6BA1BE67A215C40012E9A24401D9916A7136670EDMEO
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рующих и компенсационных выплат. 

  8. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера: 

  8.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работ-

никам, добившимся высокой результативности и оперативности при выполнении трудовых 

функций, применяющим в работе современные формы и методы организации труда.  

  Педагогическим работникам дошкольных групп Лицея устанавливается дополнитель-

ная ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы в размере 1000 руб-

лей. Выплата осуществляется согласно фактической нагрузке по занимаемой педагогической 

ставке, штатной единице и фактически отработанному времени. 

  8.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается работникам в случае 

успешного, добросовестного и качественного исполнения профессиональных и должностных 

обязанностей. Данная выплата  и размер выплаты определяется в в соответствии с локальным 

нормативным актом Лицея «Положение об оценке эффективности деятельности работников 

лицея», действующем на момент осуществления выплат. 

  Педагогическим работникам Лицея, имеющим высшую квалификационную катего-

рию, устанавливается дополнительная ежемесячная выплата за наличие квалификационной 

категории в размере 1000 рублей. Выплата осуществляется согласно фактической нагрузке по 

занимаемой педагогической ставке, штатной единице и фактически отработанному времени. 

  8.3. Выплата за выслугу лет устанавливается: 

          педагогическим работникам Лицея (кроме дошкольных образовательных органи-

заций) в зависимости от общего педагогического стажа работы 
 

Стаж работы Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

Педагогическим работникам дошкольных групп в зависимости от общего педагогиче-

ского стажа работы: 
 

Стаж работы Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

 

  Другим работникам организации выплата может устанавливаться в зависимости от 

стажа непрерывной работы в Лицее. 

Стаж работы в образовательной организации Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 10 

свыше 15 лет 15 

  Выплата за выслугу лет устанавливается, и увеличение ее размера осуществляется со 

дня достижения работником соответствующего стажа. 

  Стаж работы определяется на основании трудовой книжки работника комиссией ор-

ганизации. 
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  Стаж считается непрерывным, если со дня увольнения из организации образования до 

дня приема в Лицей прошло не более трех месяцев. 

  8.4. Выплата за наличие квалификационной категории в Лицее устанавливается на 

время действия квалификационной категории с целью стимулирования работников к качест-

венному результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетент-

ности. Квалификационная категория присваивается решением уполномоченной аттестацион-

ной комиссии. Выплаты производятся со дня присвоения квалификационной категории. 
 

Педагогическим работникам образовательных организаций (кроме дошкольных 

групп) 

 

Квалификационная категория Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы 

Вторая квалификационная категория 

 

5 

Первая квалификационная категория 20 

Высшая квалификационная категория 30 

Педагогическим работникам дошкольных групп 

Квалификационная категория Размер выплаты в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработ-

ной платы 

Вторая квалификационная категория 

 

10 

Первая квалификационная категория 25 

Высшая квалификационная категория 35 

 

  8.5. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания устанавливаются по ре-

шению директора Лицея для работников, которым присвоена ученая степень кандидата (док-

тора) наук, почетное звание (в том числе «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «За-

служенный преподаватель» и другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, вхо-

дивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «народный», «заслуженный») по основному профилю профессиональной 

деятельности. 

  Размер выплаты  20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работникам, которым присвоена ученая степень доктора наук, почетное звание «Народ-

ный учитель»; 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы ра-

ботникам, которым присвоена ученая степень кандидата наук, другие почетные звания. 

  Работникам, имеющим ведомственные награды в сфере образования и науки, утвер-

жденные Министерством образования и науки Российской Федерации (медаль и нагрудные 

знаки), может выплачиваться надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. Размер выплаты - 5 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

  Выплаты производятся по одному основанию на выбор работника со дня присвоения 

ученой степени, почетного звания, ведомственной награды. 

  8.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его профессио-

нальной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об уста-

новлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), став-

ке заработной платы и его размерах принимается директором Лицея персонально в отношении 

конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента  до 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент учителям русского языка и литературы, ма-
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тематики, начальных классов устанавливается по решению руководителя Лицея в размере не 

более 0,2; учителям-предметникам, кроме вышеперечисленных, осуществляющих подготовку 

учащихся к итоговой аттестации (9-11 классы) – в размере не более 0,1. 

  8.7. Повышающий коэффициент к окладу по учреждению устанавливается всем ра-

ботникам Лицея независимо от занимаемой должности в размере не более 0,15 и выплачивает-

ся при наличии средств на оплату труда. 

..8.8 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по занимаемой должности устанавливается работникам Лицея в зависимости от отнесе-

ния должности к квалификационному уровню ПКГ: 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования:                                                              

ПКГ  должностей  работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня:                                                                   

2 квалификационный уровень                                   0,01     

ПКГ должностей педагогических работников:                                 

2 квалификационный уровень                                   0,05     

3 квалификационный уровень                                   0,1      

4 квалификационный уровень                                   0,15     

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:                   

2 квалификационный уровень                                   0,1      

3 квалификационный уровень 0,2 

Профессиональные  квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих:                                   

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                  

2 квалификационный уровень                                      0,01    

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                  

2 квалификационный уровень                                      0,01    

3 квалификационный уровень                                      0,02    

4 квалификационный уровень                                      0,03    

5 квалификационный уровень                                      0,04    

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                

2 квалификационный уровень                                      0,01    

3 квалификационный уровень                                      0,02    

4 квалификационный уровень                                      0,03    

5 квалификационный уровень                                  0,04    

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                

2 квалификационный уровень                                      0,01    

3 квалификационный уровень                                      0,02    

Профессиональные  квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих                                                                  

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":                    

2 квалификационный уровень                                      0,01    

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":                    

2 квалификационный уровень                                      0,01    

3 квалификационный уровень                                      0,02    

4 квалификационный уровень                                      0,03    
 

  По решению директора Лицея для педагогических работников, реализующих образова-

тельную программу повышенного уровня, повышающий коэффициент к окладу (должностно-

му окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности увеличивается. Размер увели-

чения - 0,15. 

  8.9. Премиальные выплаты производятся по решению директора Лицея в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Лицея, а также доходов от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работ-

ников. 
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  Премиальные выплаты осуществляются: 

  с целью поощрения работников за индивидуальные достижения в работе, носящие разо-

вый характер (разработка или активное участие в разработке проекта нормативного правового 

акта, локального нормативного акта, программы, плана мероприятий; организация или актив-

ное участие в организации проводимых учреждением общественных мероприятий; иные дос-

тижения); 

  с целью поощрения работников за общие результаты работы по итогам определенного 

периода (квартала, полугодия, девяти месяцев, года); 

  в связи с праздничными днями, профессиональными праздниками; 

  к юбилейным датам (50, 55 (для женщин), 60, 65 лет со дня рождения и далее каждые 5 

лет);  

  при награждении работника отраслевыми наградами, Почетной грамотой или Благодар-

ственным письмом Вятскополянской городской Думы, Почетной грамотой или Благодарст-

венным письмом администрации города Вятские Поляны, при поощрении работниками госу-

дарственной власти Кировской области, при поощрении Президентом РФ, Правительством 

РФ, иные награждения и поощрения. 

Размер единовременной премиальной выплаты устанавливается не выше определенного 

Положениями по данным наградам размера. 

Единовременная премиальная выплата осуществляется за счет экономии фонда оплаты 

труда 

Порядок и условия премирования (периодичность выплаты премии, показатели премиро-

вания, условия снижения размера или лишения премий) устанавливаются положением о пре-

мировании, утверждаемым локальным нормативным актом Лицея. Условия премирования оп-

ределяются исходя из конкретных задач, стоящих перед организацией. 

  Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен 

премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не выплачивается ра-

ботникам, получившим дисциплинарное взыскание, до его снятия. 

  Премиальные выплаты производятся в процентном отношении к окладу или фиксиро-

ванной суммой. 

  Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с личным вкла-

дом и максимальными размерами не ограничиваются. 
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III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

1. Заработная плата руководителя Лицея, заместителей руководителя и главного бух-

галтера состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и  стимулирую-

щего характера. 

2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя органи-

заций и средней заработной платы работников организаций устанавливается администрацией 

города Вятские Поляны, осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствую-

щих организаций, в кратности от 1 до 6. 

3. Главный распорядитель средств городского бюджета, в ведении которого находится 

Лицей, вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда указанных организаций, а также примерный 

перечень должностей, относимых к административно-управленческому персоналу. 

4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Лицея уста-

навливается директором Лицея на 20-50 процентов ниже должностного оклада директора Ли-

цея. 

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя, замести-

телей руководителя и главного бухгалтера в соответствии с порядком, предусмотренным под-

разделом 2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» настоящего Положения. 

6. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгал-

теру устанавливаются в соответствии с порядком, предусмотренным подразделом 3 раздела 2 

«Порядок и условия оплаты труда» настоящего Положения. 

7. Учредитель устанавливает директору Лицея выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы (далее – выплаты), с учетом исполнения Лицеем 

целевых показателей эффективности работы, установленных Положением о выплатах стиму-

лирующего характера руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управ-

лению образования администрации города Вятские Поляны, утвержденным распоряжением 

администрации города Вятские Поляны от 31.01.2014 № 21-р. Выплаты устанавливаются еже-

квартально. 

8. Премиальные выплаты директору Лицея могут быть установлены в любое время в 

течение года распоряжением администрации города Вятские Поляны. Премиальные выплаты 

носят единовременный характер. 

9. Выплаты стимулирующего характера директору Лицея осуществляются в соответст-

вии с локальными нормативными актами учредителя за счет средств, предусмотренных орга-

низации на оплату труда с начислениями. 

10. Должностной оклад директора Лицея устанавливается трудовым договором, заклю-

ченным между директором Лицея и работодателем – администрацией города Вятские Поляны. 

 
                                 IV. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

  1. Объем фонда оплаты труда работников Лицея формируется на календарный год, ис-

ходя из объема лимитов бюджетных обязательств, ежегодно устанавливаемых организации 

главным распорядителем средств городского бюджета. 

  2. Фонд оплаты труда Лицея включает в себя объем средств, направляемых на выплаты 

минимальных окладов (ФОТо), на выплаты повышающих коэффициентов к минимальным ок-

ладам (ФОТпов.коэф.), стимулирующих надбавок к окладам (ФОТст.надб.), компенсационных 

выплат (ФОТкомп.) и стимулирующей части (ФОТст.выпл.): 
 

ФОТ = (ФОТо + ФОТпов. коэф. + ФОТст. надб.) + 
 

+  ФОТкомп. + ФОТст. выпл. 
 

..3. Объем фонда оплаты труда работников Лицея индексируется в соответствии с пра-

вовым актом администрации города Вятские Поляны. 
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V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

  1. Штатное расписание Лицея включает в себя все должности служащих (профессии ра-

бочих) организации, за исключением должностей, по которым установлены нормы часов пре-

подавательской работы за ставку заработной платы.   

  Штатное расписание Лицея утверждается директором по согласованию с главным рас-

порядителем средств городского бюджета.  

  На работников, выполняющих преподавательскую работу, составляется тарификацион-

ный список.  

  2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо продолжи-

тельность рабочего времени определены приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

  3. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

  4. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам ус-

танавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы. 

  4.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

  педагогам-психологам; 

  социальным педагогам; 

  педагогам-организаторам; 

  методистам;  

  преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

  4.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

  учителям-дефектологам; 

  учителям-логопедам. 

  4.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

  музыкальным руководителям. 

  4.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

  4.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

  инструкторам по физической культуре. 

  4.6. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, осуществляющим образовательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного образования, а также осуществляющих присмотр и уход за 

детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы предусмотрена подпунктом 4.4 настоящего раздела). 

  4.7. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных в подпункте 4.7.1, принимается норма часов учебной (преподава-

тельской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма 

часов учебной (преподавательской) работы). 

  4.7.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку за-

работной платы устанавливается: 

  учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам; 

  педагогам дополнительного образования. 
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  5. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная ра-

бота с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педа-

гогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) ин-

дивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обу-

чающимися. 

  Конкретные трудовые обязанности педагогических работников определяются трудовы-

ми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется со-

ответствующим локальным нормативным актом организации, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

  Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным актом Лицея с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном поряд-

ке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

  6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических ра-

ботников, предусмотренные подпунктами 4.2 – 4.6 настоящего раздела устанавливаются в ас-

трономических часах. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные 

подпунктом 4.7 настоящего раздела, устанавливаются в астрономических часах, включая ко-

роткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

  7. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

подпунктами 4.4 – 4.6 настоящего раздела, и нормы часов учебной (преподавательской) рабо-

ты, предусмотренные подпунктом 4.7.1 настоящего раздела, являются расчетными величина-

ми для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установ-

ленного организацией объема педагогической работы или учебной (преподавательской) рабо-

ты в неделю (в год). 

  8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (пре-

подавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

локальным нормативным актом организации. 

  9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается 

в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией. 

  10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя 

за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

подпункте 4.7.1 настоящего раздела в сторону ее снижения, связанного с уменьшением коли-

чества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов. 

  11. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный 

год за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указан-

ных в подпункте 4.7.1 настоящего раздела, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучаю-

щихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов. 

  12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого 

в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 10 и 11 настоящего раздела. 

  13. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о при-

чинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагоги-

ческих работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной на-

грузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630DlCJDI
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630AlCJDI
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630AlCJCI
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630DlCJ7I
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630AlCJDI
consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62987994A8CDB8873943590515244142BFA91B21722E208C3D2E2E276B8630AlCJCI
consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADFF638CE03746E954DC1A9A47051BF718BB7F5796F54445132079D25A5DDnBsBI
consultantplus://offline/ref=EE13ABAA28E76967412ADFF638CE03746E954DC1A9A47051BF718BB7F5796F54445132079D25A5DDnBsBI
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  14. Локальные нормативные акты Лицея по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также 

ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации. 

  15. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества ча-

сов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным програм-

мам, кадрового обеспечения организации. 

  16. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до уста-

новленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим учителям, 

которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 

учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю: 

  1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобрази-

тельного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

  17. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавате-

лям, для которых организация является основным местом работы, сохраняется ее объем и 

обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в классах, группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящего 

раздела. 

  18. При возложении на учителей организаций, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, для которых указанные организации являются основным местом работы, 

обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

такие организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

  19. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не явля-

ется основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе 

в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для организа-

ции обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

  20. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

  21. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, а также ее 

изменение осуществляются с учетом особенностей реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подго-

товки в соответствии с пунктами 4.1, 4.3 - 4.5 настоящего раздела. 

  22. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов дополнитель-

ного образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, осуществляется в соответствии с настоящим разделом соответственно и распределя-

ется на указанный период между другими педагогическими работниками. 

  23. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутст-

вующих педагогических работников, а также на период временного замещения вакантной 

должности до приема на работу постоянного работника. 

  24. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагоги-

ческих работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с 

работой, определенной трудовым договором (в том числе руководителями организаций, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 

соответствии с настоящим разделом. 

  25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических ра-

ботников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заклю-

чения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в те-

чение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем 

учебной нагрузки и размер оплаты. 

  26. Оплата труда работников Лицея, выполняющих преподавательскую работу, произ-

водится исходя из тарифицируемой учебной нагрузки. Ставка заработной платы указанных 

работников умножается на фактическую нагрузку в неделю, и полученное произведение де-

лится на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=C44DEC6CDD7CDD7A5C4A716B1C35E5E5E39F86EC0F5F022236C456CE18B46F8BE2152E3B7B8EBB8Av040I
consultantplus://offline/ref=5A4D720FD70CAAB396221311F0F06FCF764754F8C41A6A5B4BC33B0D41C452C6649BB6B1947625CDyE16P
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 27. Преподавательская работа руководящих и других работников, занимающих штатные 

должности, без занятия штатной должности может осуществляться на условиях совмещения 

должностей в объеме не более 12 часов в неделю. Выполнение данной преподавательской ра-

боты осуществляется в основное рабочее время с согласия работодателя.  

  28. Работникам, выполняющим преподавательскую работу в объеме больше или мень-

ше нормы часов преподавательской работы, определенной Правительством Российской Феде-

рации (уполномоченным органом) за ставку заработной платы, выплаты компенсационного 

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

выплаты за иные особые условия работы в отдельных образовательных учреждениях; выпла-

ты педагогическим работникам при выполнении работы, связанной с сопровождением образо-

вательного процесса и не входящей в должностные обязанности (проверка тетрадей)) и стиму-

лирующего (выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; выплата за наличие квалифи-

кационной категории; выплата на наличие ученой степени, почетного звания; повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой 

должности и повышающий коэффициент, учитывающий масштаб деятельности учреждения) 

характера устанавливаются пропорционально выполняемому объему. 

  29. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы преподавателям-

организаторам основ безопасности жизнедеятельности выплачиваются с учетом ведения ими 

преподавательской работы в объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). 

  30. Преподавательская работа преподавателей-организаторов основ безопасности жиз-

недеятельности сверх установленных норм, за которые им выплачивается оклад (должностной 

оклад), ставка заработной платы, оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам зара-

ботной платы, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

  31. Нормирование труда в Лицее осуществляется в соответствии с требованиями Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

  32. Для оплаты труда работников может применяться почасовая оплата труда. 

  Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 

организации (далее  учителя) применяется при оплате: за часы, выполненные в порядке за-

мещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; при оплате преподавателям за выполнение преподавательской работы 

сверх объема учебной нагрузки, установленного им при тарификации. Размер оплаты за один 

час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработ-

ной ставки педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы 

в неделю на среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности. 

  33. Директор Лицея в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущем-

ляет интересов основных работников Лицея, может привлекать для проведения учебных заня-

тий (курсов, лекций и т.д.) с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов на непродолжительный срок с применением следующих рекомендуемых разме-

ров ставок почасовой оплаты: 

 
 

Образовательные организации, должность, ученая степень, почет-

ное звание  

Рекомендуемый размер 

ставок почасовой опла-

ты в рублях 

Профессор, доктор наук          432 рубля 

Доцент, кандидат наук, лица, имеющие почетное звание «Заслужен-

ный» 

         324 рубля 

Преподаватели, не имеющие ученой степени и почетного звания          216 рублей 

 

  Оплата труда членов жюри конкурсов, смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда для соответствующих образовательных ор-

ганизаций. В рекомендуемые размеры ставок почасовой оплаты включена оплата за отпуск.  

36. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выпла-

те заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о 

составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, разме-

consultantplus://offline/ref=100614C8A61073EF0F198BB5458AEAA077D0FAF3907BD3F2E044BD2776E5M5O
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рах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

  37. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 

коллективным договором или трудовым договором. Заработная плата выплачивается непо-

средственно работнику, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматрива-

ется федеральным законом или трудовым договором. 

  38. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установлен-

ный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым дого-

вором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

____________ 
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