
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании Постановления администрации Амурского муниципального 

района от 23.10.2019 № 860 «Об увеличении фондов оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Амурского муниципального района Хабаровского 

края», приказов управления образования администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края от 11.09.2019 № 348-Д «О внесении 

изменений в приказ управления образования администрации Амурского района 

Хабаровского края от 26.12.2016 № 657-Д «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений дошкольного, дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений и прочих учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края»; приказа от 25.10.2019 № 435- Д «О внесении изменений в 

Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений дошкольного, дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений и прочих учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края», утвержденном приказом управления образования от 

26.12.2016 № 657-Д. 

Приложение №3 «Оклады, должностные оклады, ставки заработной платы 

работников Учреждения по профессиональным квалификационным группам» 

изложить в новой редакции: 

 

Оклады, должностные оклады, 

ставки заработной платы  

работников Учреждения  

по профессиональным квалификационным группам 

 

N 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа / 

квалификационный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Размер минимального 

оклада (минимального 

должностного оклада), руб. 

за счёт местного бюджета 

Размер 

минимального 

оклада 

(минимального 

должностного 

оклада), руб. за 

счёт краевого 

бюджета 

1.  

Профессиональные квалификационная группа должностей педагогических 

работников  для общеобразовательных учреждений 



1.1. 2 

квалификационный 

уровень 

Педагог-

дополнительного 

образования, 

Педагог-

организатор 

  6914 

1.2 3 

квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 

  7453 

1.3 4 

квалификационный 

уровень 

Педагог-

библиотекарь, 

преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

  7809 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня": 

2.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь-

машинистка 

- - 4171 

3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

3.1. 2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий 

хозяйством 

 - 5985 

3.2. 3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий 

производством 

(шеф-повар) 

- 6528 - 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

4.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер  - 6349 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня": 

5.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, 

дворник,  сторож, 

вахтер, уборщик 

служебных 

помещений 

 - 3943 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня": 



6.1. 1 

квалификационный 

уровень 

Плотник,  повар  4447  

6.2 4квалификационный 

уровень 

Водитель    7345 

 

П. 2.1.4.  читать в следующей редакции: 

«*Молодой специалист - специалист, имеющий высшее или среднее 

профессиональное образование, полученное по очной форме обучения, и 

впервые приступивший к работе на педагогической должности в год 

окончания образовательной организации на основании трудового договора, 

заключенного с работодателем, и работающий на педагогических 

должностях в течение трех лет». 

П. 2.1.6 признать утратившим силу.  

П.2.1.8.  читать в следующей редакции: 

«Выплаты компенсационного характера, указанные в разделе 3 

настоящего положения, и выплаты стимулирующего характера, критерии, 

порядок и условия их установления устанавливаются работодателем в 

соответствии с Перечнями видов выплат компенсационного и 

стимулирующего  характера, утвержденными муниципальными правовыми 

актами Амурского муниципального района  Хабаровского края на основании 

Перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

утвержденных Постановлением Правительства края». 

П. 2.2.3 признать утратившим силу.  

В   П. 2.2.  подпункт 2.2.5 считать утратившим силу. 

П. 2.7. читать в следующей редакции «Условия оплаты труда руководителя, 

заместителей, главных бухгалтеров.  

Подпункт 2.7.1 п. 2.7. читать в следующей редакции «Заработная плата 

руководителя, заместителей, главных бухгалтеров состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера». 

Подпункт 2.7.2  п. 2.7. читать в следующей редакции «Условия оплаты труда 

руководителя учреждения определяются трудовым договором, заключаемым 

в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального учреждения), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 329. 

Подпункт 2.7.3  п. 2.7. читать в следующей редакции «Условия оплаты труда 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров определяются трудовым 



договором в соответствии с коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждений». 

Подпункт  2.7.4  п. 2.7. читать в следующей редакции «Размер должностного 

оклада руководителя учреждения, размер, порядок и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера определяется управлением 

образования администрации Амурского муниципального района 

Хабаровского края».  

Подпункт  2.7.5  п. 2.7. читать в следующей редакции «Размер должностного 

оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости учреждения и отражается в трудовом договоре». 

П. 2.7. дополнить подпунктом 2.8.6. «Размеры должностных окладов 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 

устанавливаются учреждением в размере на 10 – 30 процентов ниже оклада 

руководителя». 

П. 2.7. дополнить подпунктом 2.8.7. «Выплаты компенсационного 

характера для руководителя, заместителей и главных бухгалтеров 

учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения. 

 П. 2.7. дополнить подпунктом 2.8.8. «Руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру Учреждения  к окладу (должностному 

окладу) устанавливаются выплаты за:    

- наличие ученой степени - 10 процентов; 

- наличие почетного звания "Народный", "Заслуженный", «Почётный 

работник общего образования РФ», другие почетные звания, 

соответствующие у руководящих работников профилю учреждения - 10 

процентов. 

Выплаты устанавливаются при присвоении почетного звания - со дня 

вступления в силу Указа Президента Российской Федерации о присвоении 

почетного звания или со дня вступления в силу Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации о награждении ведомственной 

наградой. 

П. 2.7. дополнить подпунктом 2.8.9. «Управление образования 

администрации Амурского муниципального района устанавливает 

руководителям подведомственных учреждений выплаты стимулирующего 

характера». 

 Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности учреждения, исполнения им целевых показателей 



эффективности работы, устанавливаемых управлением образования 

администрации Амурского муниципального района Хабаровского края. 

 Целевые показатели эффективности должны содержать 

формализованные критерии определения достижимых результатов работы, 

измеряемые качественными и количественными показателями.  

 В качестве показателя эффективности работы руководителя 

учреждения по решению управления образования администрации Амурского 

муниципального района Хабаровского края может быть установлен рост 

средней заработной платы работников организации в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера 

заработной платы в соответствии с решениями Собрания депутатов 

Амурского муниципального района Хабаровского края.  

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, рассчитывается на календарный год. Определение размера 

среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 

методикой, используемой при определении средней заработной платы 

работников для целей статистического наблюдения, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета.  

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников определяется управлением образования, в 

кратности от 1 до 4.  

Подпункт 3.1.  п. 3 читать в следующей редакции: «В соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным 

муниципальным правовым актом Амурского муниципального района 

Хабаровского края на основании Перечня видов выплат компенсационного 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края, 

утвержденным постановлением Правительства края от 04 августа 2008 г. № 

178- пр «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края и разъяснения 

о порядке установления выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях Амурского муниципального района 

Хабаровского края», работникам учреждения могут быть установлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 



(или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на 

части (с перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной 

характер работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных (в том числе выплаты за дополнительную работу, не 

входящую в круг должностных обязанностей работника - за классное 

руководство, проверку тетрадей, заведование кабинетами и т.д.). 

 Порядок установления выплат компенсационного характера 

определяется в соответствии с Разъяснением о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях Хабаровского 

края, утвержденным муниципальным правовым актом Амурского 

муниципального района Хабаровского края на основании постановления 

Правительства края от 04 августа 2008 года № 178-пр «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Хабаровского края и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в государственных учреждениях  

Хабаровского края».  

Подпункт 3.2.  п. 3 читать в следующей редакции «Выплаты 

компенсационного характера (кроме районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера, в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего 

Востока), установленные в процентном отношении, применяются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим ПКГ, 

без учета повышающих коэффициентов. 

Подпункт 3.3.  п. 3  читать в следующей редакции: «Выплата 

работникам, занятым в работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации и Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденным Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 

1990 года № 579 "Об утверждении положения о порядке установления 

доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которые 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 
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организаций и учреждений системы Гособразования СССР". Установление 

выплат производится по результатам специальной оценки условий труда. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится». 

Подпункт 3.4.  п. 3  читать в следующей редакции: «В районах с 

неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате работников в соответствии со статьей 6 Закона Хабаровского края от 

26 ноября 2008 года № 222 "Об основах новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Хабаровского края",  Решением 

Собрания депутатов Амурского муниципального района от 10.09. 2014  №100 

«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих на территории Амурского муниципального 

района применяются: 

- районные коэффициенты за работу в районах Крайнего Севера, в 

местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, в южных районах 

Дальнего Востока; 

- процентные надбавки за стаж работы в учреждениях, расположенных 

в районах Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, в южных районах Дальнего Востока, в размерах, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и края». 

Подпункт 3.5.  п. 3  читать в следующей редакции: «Выплаты за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за работу с разделением смены на части (с 

перерывом работы свыше двух часов) водителю, за разъездной характер 

работы и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права».  

Подпункт 3.7.  п. 3  читать в следующей редакции:  «Порядок и 

размеры доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 

но непосредственно связанную с образовательным процессом: проверка 

письменных работ, заведование кабинетом, руководство предметными и 

методическими комиссиями; классное руководство и др. устанавливаются 
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локальным нормативным актом Учреждения с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами». 

В соответствии со ст. 60.2. Трудового кодекса РФ с письменного 

согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 

Трудового Кодекса РФ), с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, а также обеспечением указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Подпункт 4.2.  п. 4  читать в следующей редакции: «В соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным 

муниципальным правовым актом Амурского муниципального района 

Хабаровского края, на основании Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края от 04 августа 

2008 г. № 179-пр «Об утверждении Перечня выплат стимулирующего 

характера в государственных учреждениях Хабаровского края» в 

учреждениях устанавливаются следующие виды выплат: 

-  выплаты за качество выполняемых работ; 

-  надбавка за выслугу лет; 

-  выплаты за классность водителям автомобиля; 

-  премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию, наличие учёной степени, ученого 

звания, звания «заслуженный», «народный», «Почетный работник общего 

образования РФ» и другие почетные звания, соответствующие у 

руководящих работников профилю Учреждения, у педагогических - 

профилю педагогической деятельности, устанавливаемых работникам 

Учреждения, приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.    

Выплаты устанавливаются: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией о присвоении квалификационной 

категории; 

- при присвоении почетного звания - со дня вступления в силу 

правового акта о присвоении почетного звания или правового акта о 

награждении ведомственной наградой; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения уполномоченным органом о выдаче диплома кандидата наук; 



- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня принятия 

решения уполномоченным органом о присуждении ученой степени доктора 

наук. 

Выплаты за квалификационную категорию, наличие ученой степени, 

ученые звания,  звания «Народный», «Заслуженный», «Почетный работник 

общего образования РФ», другие почетные звания, соответствующие 

профилю педагогической деятельности, начисляются с учетом 

установленной работнику учебной нагрузки.  

При переходе имеющего квалификационную категорию (первую или 

высшую) педагогического работника с одной должности на другую, по 

которым совпадают профили работы, условия оплаты труда устанавливаются 

с учетом имеющейся квалификационной категории в течение срока ее 

действия (приложение № 4 к настоящему Положению). 

Подпункт 4.4.  п. 4  читать в следующей редакции: «Перечень видов 

выплат стимулирующего характера должен соответствовать уставным 

задачам Учреждения, а также показателям оценки эффективности работы 

Учреждения. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии 

с Положением об установлении стимулирующих выплат, позволяющими 

оценить результативность и качество работы, разработанными с участием 

органов общественного самоуправления учреждения и утвержденными 

локальным нормативным актом учреждения». 

Подпункт 4.7.  п. 4  читать в следующей редакции: «Надбавка за выслугу 

лет устанавливается в соответствии с Положением о порядке назначения и 

выплаты надбавки за выслугу лет для работников учреждений, подведомственных 

управлению образования Амурского муниципального района Хабаровского края». 

Подпункт 4.8.  п. 4  читать в следующей редакции: «Выплаты 

стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Учреждения, а также средств от  предпринимательской и  

иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату 

труда работников». 

Подпункт 4.9.  п. 4  читать в следующей редакции: «Размер 

стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном размере, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы. 

Максимальный размер выплат не ограничен».  

 П. 5 «Другие вопросы оплаты труда» дополнить подпунктом 5.6. 

следующего содержания: «В систему оплаты труда работников учреждения 

включается надбавка до гарантированного размера оплаты труда. Надбавка 



устанавливается работнику индивидуально в трудовом договоре 

(дополнительного соглашения к трудовому договору).  

Внести изменения в Приложение № 1 к Положению об оплате труда 

работников учреждения, изложив наименование приложения 1 в следующей 

редакции: «Размеры выплат к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию, наличие ученой степени, 

звания «Заслуженный», «Народный», «Почетный работник общего 

образования РФ» и другие.  

 Внести изменения в Приложение № 5 к Положению об оплате труда 

работников учреждения, изложив наименование приложения 1 в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИНЯТО                                                                     

на общем собрании работников                                      

учреждения                                                                     

от «___»__________20___г.     

Протокол №                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


