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П Р И К А З

от 09 января 2019 г. № 3 п.4

Об утверждении Порядка оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений и иных 

муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих 

деятельность в сфере образования

«09» января 2019 г.

II. 4. В соответствии с областным законом «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений и во исполнение Постановления Администрации Смоленской области от 29.12.2007 г. 
№ 491 «О внесении изменений в Порядок оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования» 
приказываю:

1. Утвердить Порядок оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и 
иных муниципальных учреждений (не явл^ощрЩЕся-^образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в сфере образоваЩ^п'ьна*0

Д* &  р З Й О ь  V2. Настоящий приказ распространяется на цравоотноша >зникшие с 01.01.2008 г.

Директор МБУ ДО Духовщинская ДМШ Е.М. Новикова

Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, областным законом 
«Об оплате труда работников областных государственных учреждений» и устанавливает Порядок 
определения заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений и иных 
муниципальных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих 
деятельность в сфере образования (далее также -  образовательные учреждения).

1.2. Финансирование расходов на оплату труда работников муниципальных образовательных 
учреждений осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетом 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области на очередной финансовый 
год.

1.3. Оплата труда руководящих и педагогических работников образовательных учреждений 
включает в себя должностной оклад (ставку заработной платы), размер которого определяется в 
зависимости от образования, квалификации, специфики работы указанных работников и в



соответствии со схемой расчета согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и 
компенсационные, стимулирующие и иные выплаты

1 4 Перечень должностей руководящих и педагогических работников образовательных 
учреждений, должностные оклады (ставки заработной платы) которых определяются в 
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, приведен в таблице

Таблица
Наименование должностей руководящих и педагогических работников 
_________________образовательных учреждений_____ _____________

Руководящие работники

Директор (начальник, заведующий) филиала 
Управляющий учебным хозяйством 
Руководитель структурного подразделения 
Главные специалисты (главный инженер и другие)
Старший мастер *

Педагогические работники
Учитель
Преподаватель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) 
Руководитель физического воспитания 
Мастер производственного обучения
Методист, инструктор-методист (включая старшего методиста, инструктора-методиста)
Концертмейстер
Музыкальный руководитель
Воспитатель (включая старшего воспитателя)
Классный воспитатель
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель (включая старшего тренера-преподавателя)
Старший вожатый 
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре   ____________ _______ ____

15 Квалификационные характеристики (требования) по должностям руководящих 
работников и педагогических работников образовательных учреждений приведены в приложениях 
№ 2 и 3 к настоящему Порядку.

Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям учебно
вспомогательного персонала приведены в приложении № 4 к настоящему Порядку.

16 . Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) и 
квалификационные характеристики (требования) по должностям, относящимся к группе 
«Педагогические работники», распространяются на все муниципальные учреждения, имеющие в 
штатном расписании такие должности ^

17 В случае если размер заработной платы руководящих и педагогических работников 
образовательных учреждений при введении условий оплаты труда в соответствии с настоящим 
Порядком оказывается меньше размера средней заработной платы, выплачиваемой ранее, таким 
работникам производится соответствующая доплата в размере, обеспечивающем установленный 
уровень средней заработной плата, до получения ими более высокой заработной платы в 
установленном порядке.



1 8 Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтер 
образовательных учреждений устанавливается нормативным правовым актом Администрации 
Духовщинского района

1 9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников образовательных 
учреждений осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий 
работников соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям

1.10. Оплата труда служащих, учебно-вспомогательного персонала и рабочих, занятых в 
образовательных учреждениях, осуществляется в соответствии с тарифной системой оплаты труда 
на основе тарифных ставок (окладов).

Тарификационные ставки (оклады) указанных работников определяются путем умножения 
тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда муниципальных 
.учреждений, установленной нормативным правовым актом Администрации Духовщинского 
района, на тарифный коэффициент, соответствующий присвоенному работнику разряду.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов служащим, учебно-вспомогательному 
персоналу и рабочим, занятым в образовательных учреждениях, производится с учетом 
требований тарифно-квалификационных характеристик, устанавливаемых нормативными 
правовыми актами Администрации Духовщинского района, определяющими порядок применения 
тарифной системы оплаты труда работников образовательных учреждений.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных работах, оплата 
труда может производиться исходя из 9 -  10-го разрядов тарифной сетки согласно приложению №> 
5 к настоящему Порядку.

1.11. Руководители образовательных учреждений:
проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и другие документы, в соответствии с которыми 
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) работников 
образовательных учреждений;

ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки по форме согласно 
приложениям № 6 и 7 к настоящему Порядку и штатное расписание образовательного 
учреждения.

2. Виды, размеры, порядок и условия применения компенсационных, стимулирующих и 
иных выплат работникам образовательных учреждений

2.1. К стимулирующим и компенсационным выплатам относятся:
- повышения должностных окладов (ставок заработной платы) работникам за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях;
- надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы,
-доплаты за выполнение обязанностей, не входящих в функциональные обязанности 

работника,
- премии и вознаграждения;
- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за совмещение профессий (должностей) и выполнение должностных обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы;
- доплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными неопасными условиями труда,
- иные доплаты.
2.2. Работникам (за исключением руководящих и педагогических работников) за специфику 

работы в отдельных образовательных учреждениях повышаются должностные оклады (ставки 
заработной платы) в следующих размерах:

-на 15 -  20 процентов -  за работу в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития);



-на 15 -  20 процентов -  за работу в оздоровительных образовательных учреждениях 
■ ;*Vсанаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении;

- на 30 роцентов -  за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей
• з  и подростков с девиантным поведением медицинским работникам и на 15 -  20 процентов другим

работника: (за исключением руководящих и педагогических работников). Перечень работников 
■.(за исключением руководящих и педагогических работников), которым могут повышаться на 15 - 
20 проце! ' s должностные оклады (ставки заработной платы), и конкретный размер их 

. повышения определяются руководителем образовательного учреждения по согласованию с 
выборным профсоюзным органом, органом самоуправления образовательного учреждения в 
зависимое: и от формы (учебный, воспитательный процесс или другие виды) и продолжительности 

' . общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии, детьми,
( нуждающимися в длительном лечении, или от формы и продолжительности общения с детьми и 

подростками с девиантным поведением;
д; п..О , ,

= ; - на 15 ■ роцентов -  за работу в общеобразовательных школах-интернатах;
"и. г. -н а  15 процентов -  за работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные

йййй(коррекционные) отделения (классы, группы) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
(Й(1 возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

. г длительном лечении, руководителю образовательного или иного учреждения. Если такие классы 
(группы), со даны в общеобразовательных школах-интернатах, то повышение должностных 

.. .. складов (стгюк заработной платы) работникам (за исключением руководящих и педагогических 
работников) непосредственно занятым в таких классах (группах), устанавливается на 20 

п р о ц е н т о в ;
з(3.? , ( -н а  15 процентов -  инженерно-педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей, 

установление должностных окладов (ставок заработной платы) которых производится на основе 
тарифной сетки и деятельность которых связана с осуществлением учебного процесса,

2.3. Руководящим работникам, педагогическим работникам, другим специалистам за работу 
в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, должностные оклады 

•у (ставки заработной платы) повышаются на 25 процентов.
2.4.В случаях, когда работникам (за исключением руководящих и педагогических 

работнике:) предусмотрено повышение должностных окладов (ставок заработной платы) по двум
[Г! и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения,

....«^установленного в процентах, исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы) без 
. 1-йгУучета повышения по другим основаниям. При этом первоначально должностные оклады (ставки 

». .^узаработной платы) повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры 
■■ ^ж о вы ш ен и й  в абсолютных величинах.
• (;(-((( 2 .5 .Повышения должностных окладов (ставок заработной платы) по- основаниям, 
; (уы-предусмотренным настоящим Порядком, образуют новые размеры должностных окладов (ставок

заработной - ваты), применяемых при исчислении заработной платы
2.6. За ысокую[ результативность. к а ч е с т в о  работы. цапряженность и интенсивность груда в 

образовать 1 чах учреждениях устанавливаются надбавки.
Разм р г надбавок и порядок их установления определяются обфаз.о.мТ-£ДЩьщ учреждением 

. в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, 
локальном ? ■ гс образовательного учреждения.

2.7.5); 3 ащинам, работающим в сельской местности, н^ работах, где по условиям труда 
рабочий г,'у: разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов подряд). 
должносп з оклад (ставка заработной платы) повышается на 30 процентов.

2.8. fс латы за выполнение работы, не входящей в функциональные обязанности работника.
, ' \  : устанавли* а.утся на основании решения трудового коллектива образовательного учреждения из

\ \  падтарифг > о фонда, выделяемого образовательному учреждению в составе фонда оплаты труда
•-(У- В п г чень видов дополнительно оплачиваемых работу* не входящих в должностные

v\ обязанное I работников, непосредственно связанных с образовательным процессом, могут
- включатьст классное руководство; проверка письменных работ обучающихся; заведование



^отделениями. филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, 
^учебными м; терскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе и 
тому подобн руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; проведение 
работы по дополнительным образовательным программам; организация трудового обучения, 
профессиональной ориентации и другие.

2.9. П}к [ии и вознаграждения работникам образовательных учреждений выплачиваются в 
«соответствии с положением, утверждаемым руководителем образовательного учреждения по

согласован! i с выборным профсоюзным органом.
2.10. ¥гсдый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой : нсвное время, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 
Российской Ф едерации, то есть не ниже 35 процентов. В образовательных учреждениях ночным 
временем с i ается период с 22.00 часов до 6.00 часов.

2.11.1 случае привлечения работника к работе в установленный ему' графиком выходной 
день или не 1 ючий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:

-работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 
‘менее двойней дневной или часовой ставки;

-работникам, получающим должностной оклад (ставку заработной платы), - в размере не 
менее один р: гой дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

"праздничный лень производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 
‘менее двоил т часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 
месячной н t мы рабочего времени.

■ ПО желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
Может быт! : '©доставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачьз л ея в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

2.12.1 г ггнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему наряду со 
“Своей основ и и работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 
‘профессий ( г тжности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобожден г 1 от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размерь: доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового договора

2.13.0л аза труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 
Опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 
должностным: окладами (ставками заработной плазы), установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 
'формативным!: правовыми актами.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 
определяете ; фавительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по егулированию социально-трудовых отношений. Повышение должностных окладе 
(ставок зараз гной платы) по указанным основаниям производится по результатам аттестацж 
рабочих мес

Конкр г ые размеры повышений устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представите ы?ого органа работников либо коллективным договором, трудовым договором.

.. 2.1,4. Выпускникам учреждений высшего профессионального образования и среднего
профессионал! него образования, поступившим на работу 8' образовательные учреждения на
должности пелагогических работников (за исключением должностей руководящих работников), 
устанавлива л я ежемесячная доплата к заработной плате в размере 500 рублей в течение первых 
пяти лет по л • окончания учреждения высшего профессионального образования или среднего 
профессион; з юго образования. \

2.15. Ь ’ с книгам учреждений высшего профессионального образования и средне! -
профессией: л лого образования, получившим диплом государственного образца о высшем 

;$рОфессионаллном образовании или среднем профессиональном образовании с отличием



пбсгупиЕ' г м на работ)' в образовательные учреждения на должности педагогических работников 
(за исклк i тем должностей руководящих работников), устанавливается ежемесячная доплата к 
заработке i тлатге в размере 750 рублей в течение первых пяти лет после окончания учреждении 
высшего с ф хеионального образования или среднего профессионального образования »;

3, Формирование фонда оплаты труда образовательного учреэрдеиия

'ГУ:■ 1. Ф' гд оплаты труда (далее также - ФОТ) образовательного учреждения состоит из фонда 
должностных окладов (ставок заработной платы) (далее также - ФДО) всех работников, фонда 
компенсационных выплат (далее также - ФКВ) и надтарифного фонда (далее также - НФ) и

7г7 рассчитьш i ся по формуле:
г •- г
;, I  ., ФОТ = ФДО + ФКВ + НФ , где

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения,
ФДО - фонд должностных окладов (ставок заработной платы) всех работников

ооразоват. т лого учреждения,
ФКВ - 7*оид компенсационных выплат образовательного учреждения;
НФ - тарифный фонд образовательного учреждения
При формировании ФОТ образовательного учреждения предусматриваются средства

  областной бюджета согласно штатному расписанию и тарификации образовательного
, (.учреждения г расчете на год. При этом по вакантным должностям руководящих и педагогических 

Г гф, работников редства выделяются исходя из величины, равной произведению размера базовой
-■ единицы тоэффициент 1,4, по-должносгям других работников -  исходя из среднего разряда по

вакантной д< окности.
2. Н; 1 фифный фонд образовательного учреждения составляет 16 процентов в ФО ! 

рассчитьш з : :я по формуле

, НФ = (ФДО + ФКВ) х 16% / 84% , где

НФ- г дтарифный фонд образовательного учреждения, 
ф . ФДО фонд должностных окладов (ставок заработной платы) всех работников 

образовате г oix> учреждения;
ФКВ - 1 окд компенсационных выплат образовательного учреждения.

4 Наг гоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01,2008



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ДУХОВЩИНСКАЯ ДЕТСКАЯ 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
муниципального образования 

«Духовщинский район» 
Смоленской области

Советская ул., д.71, г. Духовщина, 
Смоленская область,

Российская Федерация, 216200 
Тел. (48166) 4-12-05 

ОКПО 35364744, ОГРН 1026700979250 
ИНН/КПП 6705002760/670501001

П Р И К А З

от 09 января 2019 г. № 3 п.З 
Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров областных 
государственных образовательных учреждений и иных 

областных государственных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих 

деятельность в сфере образования

«09» января 2019 г.

П. 3. В соответствии с областным законом «Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений и во исполнение Постановления 
Администрации Смоленской области от 29.12.2007 г. № 490 «Об утверждении 
Порядка оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
областных государственных образовательных учреждений и иных областных 
государственных учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в сфере образования» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оплаты труда руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров областных государственных образовательных учреждений и 
иных областных государственных учреждений (не являющихся образовательными 
учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования.

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2008 г.

1 ‘ \

Директор МБУ ДО Духовщинская ДМШ *Е.М. Новикова



ПОРЯДОК
оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений и и иных муниципальных учреждений (не являющихся 

образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования

1. Оплата труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров (далее 
также -  руководящие работники) муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 
учреждений (не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в 
сфере образования (далее также -муниципальные учреждения), состоит из должностного оклада, 
размер которого определяется в зависимости от образования, квалификации, специфики работы 
руководящего работника, компенсационных, стимулирующих й иных выплат.

2. Для целей данного Порядка применяются следующие понятия и термины:
-базовая единица -  размер денежных средств, равный 2 000 рублей, используемый для 

расчета должностного оклада руководящих работников муниципальных учреждений и 
подлежащий ежегодной индексации в порядке, определенном правовым актом Администрации 
Смоленской области;

- базовый коэффициент - величина, зависящая от уровня образования руководящего 
работника муниципального учреждения и применяемая для определения базового оклада;

- базовый оклад - размер оплаты труда руководящего работника муниципального 
учреждения, рассчитанный как произведение базовой единицы на базовый коэффициент;

- повышающий коэффициент - величина, определяющая размер повышения базового оклада;
- должностной оклад - гарантированный минимум оплаты труда руководящего работника 

муниципального учреждения с учетом повышающих коэффициентов при соблюдении 
установленной трудовым законодательством Российской Федерации продолжительности рабочего 
времени.

3. Размер должностного оклада зависит от величины базового оклада и размеров 
повышающих коэффициентов.

4. Базовьрг оклад руководящего работника муниципального учреждения рассчитывается по 
формуле:

Бо = Б х К1, где:
' V '

Бо - размер базового оклада руководящего работника муниципального учреждения;
Б - размер базовой единицы, равный 2 ООО рублей;
К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования руководящего работника 

муниципального учреждения.
5. Повышающие коэффициенты. V-
Для определения должностного оклада руководящего работника муниципального 

учреждения применяются следующие повышающие коэффициенты:
коэффициент специфики работы;
коэффициент квалификации; ^ %
коэффициент масштаба управления; 1

" коэффициент уровня управления.
Виды и размеры повышающих коэффициентов для расчета должностных окладов 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений определяются 
коллективным договором, локальным актом муниципального учреждения.

Виды и размеры повышающих коэффициентов для расчета должностных окладов 
руководителей мунш^оалышх учреждений определяются уполномоченным органом 
исполнительной власти Духбвщийского^района, в ведении которого находится муниципальное 
учреждение (далее уполномоченный ооган).



6. Размер должностного оклада руководящего работника муниципального учреждения 
рассчитывается по формуле:

ДОрук = Бо + Бо х КЗ + Бо х К4 + Бо х К5 + Бо х Кб, где:

ДОрук - размер должностного оклада руководящего работника муниципального учреждения;
Бо - размер базового оклада;
КЗ - коэффициент специфики работы;
К4 - коэффициент квалификации;
К5 - коэффициент масштаба управления;
Кб - коэффициент уровня управления.
7. Коэффициент специфики работы (КЗ).
Коэффициент специфики работы устанавливается руководящим работникам муниципальных 

учреждений за работу в отдельных образовательных учреждениях в следующих размерах:
-0,15 -  0,2 - за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья;

-0,15 -  0,2 - за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
(классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении;

-0,15 -  0,2 -  за работу в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением;

-0,15 -  за работу в лицеях, гимназиях, колледжах, если деятельность связана с 
осуществлением учебного процесса;

- 0,15 - за работу в общеобразовательных школах-интернатах;
- 0,15 - за работу в образовательных учреждениях, имеющих специальные (коррекционные) 

отделения (классы, группы) для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 
здоровья или классы (группы) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 
лечении, если этих классов (групп) два и более.

Если такие классы (группы) созданы в общеобразовательных школах-интернатах, то при 
определении должностных окладов руководящих работников применяется повышающий, 
коэффициент 0,2 при условии, что таких классов (групп) два и более;

- 0,2 - за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без- 
попечения родителей, а также за работу в группах для детШ-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) школах- 
интернатах, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 
начального профессионального образования), в которых обучающиеся (воспитанники) имеют 
ограниченные возможности здоровья либо нуждаются в длительном лечении, а также в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков е девиантным 
поведением, имеющих ограниченные возможности здоровья, при расчете должностных окладов 
применяются повышающие коэффициенты специфики работы учреждения по двум основаниям:

- 0,2 -  за работу в психолого-педагогических и медико-педагогических комиссиях, 
логопедических пунктах; V-

- 0,15 -  0,2 - за работу в учреждениях социальной защиты населения: детских домах (домах- 
интернатах для детей-инвалидов);

- 0,2 -  за работу в специализированных домах ребенка;
-0,15 директорам, заместителям директоров по учебно-восПитательной и спортивно

массовой работе спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего 
спортивного мастерства, училищ олимпийского резерва;

-0,15 -  директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной работе и 
воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению, владеющим 
иностранным языком и применяющим его в практической работе в общеобразовательных 
учреждениях с углубленным изучением иностранного языка;

- 0,15 -  за экспериментальную работу по введению профильного обучения;
8. Коэффициент квалификации (К4).
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 .^чгиилш! коэффициент за наличие почетного звания применяется только при условии
соответствия почетного звания профилю муниципального учреждения.

Размер коэффициента квалификации руководящих работников муниципальных учреждений 
устанавливается пунктом 11 настоящего Порядка.

9. Коэффициент масштаба управления (К5).
При определении коэффициента масштаба управления используются группы по оплате труда 

руководителей областных учреждений, и объемные показатели деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, и порядок 
отнесения их руководителей к группам по оплате труда, устанавливаемые в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Порядку.

10. Коэффициент уровня управления (Кб).
Уровни управления приведены в таблице:

Уровень управления Наименование должности

Руководитель 1-го 
уровня

руководитель (директор, начальник, заведующий)

Руководитель 2-го 
уровня

заместитель руководителя (директора, начальника, заведующего); 
главный бухгалтер

11. Размер базовых и повышающих коэффициентов квалификации, масштаба и уровня 
управления для расчета должностных окладов руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере образования, 
устанавливается с соответствии с таблицей:

№ Наименование Основание для повышения Размер базового Размер
п/п коэффициента базовой единицы или базового 

оклада
коэффициента повышающих

коэффициентов
1 2 3 . 4 5
1. Коэффициент

уровня
образования

высшее профессиональное 
образование
среднее профессиональное 
образование

1,5

L u -

2. Коэффициент
квалификации

наличие квалификационной 
категории:

0,31 высшая категория
Y первая категория 0,2

наличие ученой степени:
0,4доктор наук

кандидат наук 0,35
Наличие почетного звания
Российской Федерации, СССР: 
«Народный »
«Заел у же н н ы й....» > О 

©
> и

> 
45*

«Мастер спорта международного 0,э
класса..,...»

1 2 3 4 V 5
3. Коэффициент

масштаба
1 группа по оплате труда 
I уровень -  руководитель 0,6

управления И уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер

% 0,4

II группа по оплате труда
0,4I уровень -  руководитель

/ II уровень ~ заместитель 
руководителя, главный бухгалтер
III группа по оплате труда
I уровень -  руководитель
II уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер
IV гтппя по отятр тпупя

-

0,2

0,35
0.15



I уровень ~ руководитель
II уровень -  заместитель 
руководителя, главный бухгалтер

г/0 
о

1Ii__
 

... 
........

4.«
Коэффициент
уровня
управления

I уровень -  руководитель
II уровень “- заместитель 
руководителя, главный бухгалтер

0,5 
■ 0.3

12. Должностные оклады руководящих работников муниципальных учреждений, 
расположенных в сельской местности, повышаются на 25 процентов.

13. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руководящим работникам 
муниципальных учреждений производится по должностным окладам (ставкам оплаты труда) 
педагогических работников.

14. Руководители муниципальных образовательных учреждений, их заместители (за 
исключением заместителей по административно-хозяйственной работе) являются 
педагогическими работниками.

15. Квалификационные характеристики (требования) по должностям руководящих 
работников муниципальных учреждений приведены в приложениях № 2 и № з к настоящему 
Порядку. .

| /1 6 .  Руководящим работникам образовательных учреждений устанавливаются следующие 
виды компенсационных и стимулирующих выплат:

- доплаты за выполнение обязанностей, не входящих в функциональные обязанности 
работника;

- надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы; (
- премии и вознаграждения.
16.1. Размеры дополнительной оплаты за работу, не входящую в должностные обязанности, 

в том числе связан ную с образовательным процессом, заместителям руководителя и главным 
бухгалтерам определяются коллективным договором, локальным актом муниципального 
учреждения, а руководителям -  уполномоченным органом в пределах средств надтарифного 
фонда, выделенного муниципальному учреждению в составе фонда оплаты груда.

16.2. Надбавки за сложность или напряженность выполняемой работы, премии и 
вознаграждения.
у Порядок и условия выплат руководящим работникам премий и вознаграждений 

определяются положением о премировании, утверждаемым локальным актом муниципального 
учреждения по согласованию с профсоюзным органом.

Премирование руководителей муниципальных учреждений осуществляется на основании 
приказа уполномоченного органа.

у /  Размеры надбавок заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются 
приказом руководителя муниципального учреждения, а руководителю приказом
уполномоченного органа.

17. В случае если размер заработной платы руководящих работников Муниципальных 
учреждений при введении условий оплаты труда в соответствии с настоящим Порядком 
оказывается меньше размера средней заработной платы, выплачиваемой ранее, таким работникам 
производится соответствующая доплата в размере, обеспечивающем установленный уровень 
зредней заработной платы, до получения ими более высокой заработной платы в установленном 
торядке. . • А



Постановление Администрации Смоленской области от 
01.04.2010 N 163 “О внесении изменений в Порядок оплаты 
труда работников областных государственных образовательных 
учреждений и иных областных государственных учреждений (не 
являющихся образовательными учреждениями),
осуществляющих деятельность в сфере образования44

Документ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 года (пункт 2 данного документа).
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 
апреля 2010 г. N 163 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОБЛАСТНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ».
Администрация Смоленской области постановляет:
1. Внести в Порядок оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений 
(не являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих 
деятельность в сфере образования, утвержденный постановлением 
Администрации Смоленской области от 13.02.2006 N 50 (в редакции 
постановлений Администрации Смоленской области от 29.12.2007 N 491, от
05.12.2008 N 658), следующие изменения: 1) в пункте 4.4 раздела 4:
- в абзаце первом слова “базового оклада44 заменить словами “должностного 
оклада (ставки заработной платы)44;
- в таблице: - в наименовании графы 4 слова “от базового оклада44 заменить 
словами “от ставки заработной платы44;
- в наименованиях граф 5 и 6 слова “базового оклада44 заменить словами 
“должностного оклада44;
2) в разделе 9: '
- абзац первый пункта 9.15 изложить в следующей редакции: “9.15. 
Выпускникам очных отделений учреждений высшего профессионального 
образования и среднего профессионального образования, поступившим на 
работу в образовательные учреждения на должности педагогических 
работников (за исключением должностей руководящих работников) и 
имеющим стаж педагогической работы не более пяти лет, производится 
ежемесячная доплата к заработной плате в размере 2000 рублей в течение 
первых пяти лет после окончания учреждений высшего профессионального 
образования и среднего профессионального образования.44;



- абзац первый пункта 9.16 изложить в следующей редакции: “9.16. 
Выпускникам очных отделений учреждений высшего профессионального 
образования и среднего профессионального образования, получившим диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании или 
среднем профессиональном образовании с отличием, поступившим на работу 
в образовательные учреждения на должности педагогических работников (за 
исключением должностей руководящих работников) и имеющим стаж 
педагогической работы не более пяти лет, производится ежемесячная доплата 
к заработной плате в размере 3000 рублей в течение первых пяти лет после 
окончания учреждений высшего профессионального образования и среднего 
профессионального образования.44;
3) в приложении N 1:

- в абзаце втором пункта 1 слово “ежегодной44 исключить;
- в абзаце четвертом пункта 3 слова “2000 рублей44 заменить словами “2280 
рублям44.
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

* - 

Губернатор Смоленской области С.В.АНТУФЬЕВ.



АДМ ИНИСТРАЦИЯ СМ ОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.12.2007’№ 491

О внесении изменений в Порядок 
оплаты труда работников областных
государственных 
учреждений и 
государственных 
являющихся 
учреждениями),

образовательных 
иных областных 
учреждений (не 
образовательными 
осуществляющих

деятельность в сфере образования

В соответствии с областным законом «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений»

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т :
f

1. Внести в Порядок оплаты труда работников областных государственных 
образовательных учреждений и иных областных государственных учреждений (не 
являющихся образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в 
сфере образования, утвержденный постановлением Администрации Смоленской 
области от 13.02..2006 № 50, следующие изменения:

1) раздел 1 в следующей редакции:
«1. Общие положения д

\
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, областным законом «Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений» и устанавливает порядок определения 
заработной платы работников областных государстренных образовательных 
учреждений и иных областных государственных учреждений (не являющихся 
образовательными учреждениями), осуществляющих деятельность в сфере 
образования (далее также -  образовательные учреждения).



/
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора.

9.13. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с должностными окладами (ставками заработной платы), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не 
ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы) 
по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест.

Конкретные размеры повышений устанавливаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников либо коллективным договором, 
трудовым договором.

9.14. Научно-педагогическим работникам областных вузов устанавливаются 
надбавки к должностным окладам (ставкам заработной платы) в следующих 
размерах:

- 40 процентов за должность доцента;
- 60 процентов за должность профессора;
- 3 ООО рублей за ученую степень кандидата наук;
- 7 р00 рублей за ученую степень доктора наук.
Указанные надбавки устанавливаются также руководителю, заместителям 

руководителя (за исключением заместителя по административно-хозяйственной 
работе), специалистам кафедр государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Смоленский областной институт усовершенствования учителей» 
(далее также -  ИУУ).

Указанные надбавки устанавливаются научно-педагогическим работникам 
областных вузов и указанным работникам ИУУ в размере пропорционально 
установленной нагрузке по занимаемой штатной должности и отработанному 
времени.

9.15. Выпускникам учреждений высшего профессионального образования и 
среднего профессионального образования, поступившим на работу в 
образовательные учреждения на должности педагогических работников (за 
исключением должностей руководящих работников) и имеющим стаж 
педагогической работы не более 5 лет, устанавливается ежемесячная доплата к 
заработной плате в размере 1 ООО рублей.

Указанная доплата выплачивается по основному месту работы педагогическим 
работникам, имеющим объём педагогической нагрузки не менее половины нормы
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рабочего времени по соответствующей педагогической должности. Педагогическим 
работникам, работающим по совместительству, указанная доплата выплачивается в

работниками и имеют объём педагогической нагрузки по совмещаемой должности 
не менее половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогической 
должности.

9.16. Выпускникам учреждений высшего профессионального образования и 
среднего профессионального образования, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании или среднем профессиональном 
образовании/6 отличием, Поступившим на работу в образовательные учреждения на 
должности педагогических работников (за исключением должностей руководящих 
работников.) и имеющим стаж педагогической работе не более 5 лет, 
устанавливается ежемесячная доплата к заработной плате в размере 1 500 рублей.

Указанная доплата выплачивается по основному месту работы педагогическим 
работникам, имеющим объём педагогической нагрузки не менее половины нормы 
рабочего времени по соответствующей педагогической должности. Педагогическим 
работникам, работающим по совместительству, указанная доплата выплачивается в 
случае, если по основному месту работы они не являются педагогическими 
работниками и имеют объём педагогической нагрузки по совмещаемой должности 
не менее половины нормы рабочего времени по соответствующей педагогической 
должности.

7) дополнить разделом 10 следующего содержания:

«10. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения

1. Фонд оплаты труда (далее также - ФОТ) образовательного учреждения 
состоит из фонда должностных окладов (ставок" заработной платы) (далее также - 
ФДО) всех работников, фонда компенсационных выплат (далее также - ФКВ) и 
надтарифного фонда (далее также - НФ) и рассчитывается по формуле:

ФОТ -  фон/i оплаты труда образовательного учреждения;
ФДО - фонд должностных окладов (ставок заработной платы) всех работников

НФ - надтарифный фонд образовательного учреждения.
При формировании ФОТ образовательного учреждения предусматриваются 

средства областного бюджета согласно штатному расписанию и тарификации 
образовательного учреждения в расчете на год. При этом по вакантным должностям 
руководящих и педагогических работников средства выделяются исходя из 
величины базового оклада, равного произведению базовой единицы на коэффициент 
уровня образования 1,4. Должностной оклад по вакантным должностям указанных 
работников определяется с учётом коэффициента стажа работы 0,3, коэффициента 
квалификации 0,2 и коэффициента специфика работы.

случае, если по основному месту работы они не являются педагогическими

ФОТ = ФДО + ФКВ + НФ, где

образовательного учреждения; V
ФКВ - фонд компенсационных выплат образовательного учреждения;



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

Об индексации базовой единицу 
используемой для расчёта
должностных окладов (ставок
заработной платы) работников
муниципальных образовательных 
учреждений и иных муниципальных 
учреждений (не являющихся
образовательными учреждениями), 
осуществляющих деятельность в 
сфере образования

Во исполнение постановления Администрации Смоленской области от 
28.01.2011г.№042 «Об индексации базовой единицы, используемой для расчёта 
должностных окладов (ставок заработной платы) работников областных 
государственных образовательных учреждений и иных областных государственных 
учреждений (не являющихся образовательными учреждениями),
осуществляющих деятельность в сфере образования» Администрация 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области

1. Проиндексировать в 1,065 раза базовую единицу, используемую для 
расчёта должностных окладов (ставок заработной платы) работников 
муниципальных образовательных учреждений и иных муниципальных учреждений 
(не являющихся образовательными учреждениями) осуществляющих деятельность в 
сфере образования.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава Администрации муниципального 
образования «Духовщинский район» 
Смоленской области Ю.А. Соловьёв

. ,г п -■*I г



Приказ № 36 
по МБУ ДО Духовщинская ДМШ от 16.09.2019 г.

Об утверждении формы расчетного листка

Утвердить форму расчетного листка работников МБУ ДО Духовщинская ДМШ 
(приложение 1).

Директор МБУ ДО Духовщинская

Приложение 1.

Лицевой счет за года

ДМШ

0042 Иванова И.И.
Оклад:

Оплата учителя старших
классов

И т о г о  н а ч и с л е н о :

заработная плата за 1 половину
месяца
НДФЛ

И т о г о  у д е р ж а н о :

К в ы д а ч е :

Доход: - Облагаемый: -

Вычеты: - НДФЛ: -

Скидки:


