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1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.7. В учреждении ведется учет фактически отработанного каждым работником 
рабочего времени. Для этих целей ведется табель учета рабочего времени всех категорий 
работников. 

1.8. Сотрудники извещаются о составных частях заработной платы за конкретный 
месяц, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей сумме, 
подлежащей выплате путем получения расчетного листка. 

1.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников (без учета 
заработной платы руководителя) устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 6. 

1.10. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников (без учета заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера) 
устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 4,5. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Должностные оклады и ставки заработной платы руководящих, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала, специалистов и служащих, занимающих 
общеотраслевые должности, а также младшего технического персонала учреждения 
устанавливаются в соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области», утвержденным Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области от 27.02.2014 года № 292-ПГ (в редакции постановлений Главы 
Сергиево-Посадского района от 04.04.2014 №509-ПГ, от 30.05.2014 №893-ПГ, от 26.12.2014 
№2457-ПГ, от 24.11.2015 №1775-ПГ, от09.09.2016 № 1184-ПГ, от 16.11.2016 № 1494-ПГ, от 
24.03.2017 № 375-ПГ, от 18.09.2017 № 1580-ПГ, от 05.09.2018 № 1509-ПГ). 

2.2. Заработная плата педагогического персонала определяется тарификацией, которая 
утверждается Управлением образования и директором лицея на весь учебный год.  

2.3. Заработная плата учителей рассчитывается путем умножения ставки заработной 
платы на фактическую нагрузку учителя в неделю и деления полученного результата на норму 
педагогической нагрузки в неделю (18 часов). 

2.4. В период школьных каникул педагогические работники привлекаются к 
педагогической, методической и организационной работе в пределах своей фактической 
нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим 
каникулам. 

2.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки заработной платы, 
должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты 
компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера являются обязательными 
для включения в трудовой договор.  

2.6. Изменение размеров должностных окладов производится:  
 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставок заработной платы;  

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа;  

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  



 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 
Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 
образованием о выдаче диплома;  

 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием 
ученой степени доктора наук.  

2.7. При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 
высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

2.8. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 
 20 числа текущего месяца производится расчет за первую половину месяца (с 01 

по 15 число) в зависимости от количества отработанных дней на основании 
табеля учета рабочего времени; 

 05 числа месяца, следующего за отчетным, производится окончательный расчет 
за вторую половину месяца (с 16 по 30 число) с учетом надбавок и 
стимулирующих выплат, определяемых по результатам работы за полный 
месяц. 

 
3. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 
 

3.1. В связи с тем, что МБОУ «Лицей №24» расположено в сельском населенном 
пункте, ставки заработной платы (должностные оклады) сотрудников учреждения 
повышаются на 25 процентов. 

3.2. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение образовательным 
программа основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
предметных областей (профильное обучение) ставка заработной платы повышается на 15 
процентов. 

3.3. Работникам, имеющим учетную степень кандидата наук по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) ставка заработной платы 
повышается на 10 процентов. 

3.4. Работникам, имеющим учетную степень доктора наук по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) ставка заработной платы 
повышается на 20 процентов. 

3.5. Руководящим работникам и специалистам, имеющим почётные звания 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный работник образования 
Московской области» ставка заработной платы повышается на 20 процентов. 

3.6. Руководящим и педагогическим работникам, имеющим нагрудные знаки, 
наименование которых начинается со слов «Почетный работник», «Отличник образования» 
ставка заработной платы повышается на 20 процентов. Повышение оплаты труда 
руководящим производится только при условии соответствия наименования нагрудного знака 
профилю учреждения, педагогическим работникам только при условии соответствия 
наименования нагрудного знака профилю педагогической деятельности или преподаваемых 
дисциплин. 

3.7. Заведующему библиотекой устанавливается ежемесячная надбавка в размере 30 
процентов к должностному окладу в виду расположения учреждения в сельской местности. 

3.8. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой 
степени) повышение ставок заработной платы производится по одному основанию, 
предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением. 

3.9. При наличии у работника нескольких почетных званий ставка заработной платы 
повышается за одно почетное звание по выбору работника. 

3.10. Педагогическим работникам, осуществляющим надомное обучение больных 
детей и детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий, 
ставка заработной платы повышается на 20 процентов. 



 
4. Доплаты и надбавки компенсационного характера 

 
4.1. Младшему обслуживающему персоналу, занятому на работах с вредными 

условиями труда, устанавливается доплата к должностному окладу в размере 10 процентов. 
4.2. Младшему обслуживающему, техническому персоналу и общеотраслевым 

работникам, заработная плата которых по итогам работы за месяц не достигает значений 
минимальной заработной платы, установленной на территории Московской области, 
производится доплата до уровня минимальной заработной платы. 

4.3. Заведующему библиотекой, имеющему стаж работы по специальности не менее 
25 лет, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 300 рублей. 

4.4. Учителям физической культуры, осуществляющим организацию школьных 
спортивных команд, подготовку и участие обучающихся в соревнованиях различного уровня, 
устанавливается ежемесячная доплата в размере 50 процентов ставки заработной платы. 

4.5. Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в 
классах  с наполняемостью 25 человек устанавливается денежное вознаграждение из расчёта 
1 000,00 рублей. Размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 
обучающихся для классов с наполняемостью менее указанной. Вознаграждение 
выплачивается ежемесячно. 

4.6. Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 
независимо от наполняемости класса устанавливается ежемесячная доплата в размере 5 000,00 
рублей. Право на данную выплату имеют педагогические работники, на которых приказом 
руководителя возложены функции классного руководителя. Доплата выплачивается 
ежемесячно. 

4.7. Педагогическим работникам – выпускникам профессиональных образовательных 
организаций или организаций высшего образования, при условии занятости ими в учреждении 
в должности педагогического работника (не менее одной ставки) менее трех лет со дня 
окончания ими профессиональных образовательных учреждений, приступившим к работе 
впервые в год окончания  соответствующей образовательной организации в должности 
педагогического работника, или призванным на военную службу по призыву и приступившим 
впервые к работе в должности педагогического работника непосредственно после 
прохождения службы, или приступившим впервые к работе после окончания отпуска (части 
отпуска) по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, если данные обстоятельства 
препятствовали началу трудовой деятельности (молодые специалисты), устанавливается 
ежемесячная доплата в размере 5 000,00 рублей. 

4.8. Для педагогических работников за выполнение дополнительных работ, связанных 
с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей предусмотрен 
следующий перечень доплат: 

 
Наименование доплат Процент доплат от ставки 

заработной платы 
За классное руководство: 
    в 1-4 классах  
    в 5-11 классах 

 
не более 15 
не более 20 
 



За проверку тетрадей и письменных работ: 
   в 1-4 классах 
   в 5-11 классах: 
          - по русскому языку и литературе 
          - по математике 
          - по иностранному языку, черчению, химии, физике   

и другим предметам 
 
Оплата за проверку тетрадей и письменных работ 
учителями производится пропорционально 
установленному объему учебной нагрузки. 
 

 
не более 10 
 
не более 15 
не более 10 
 
не более 5 

За заведование: 
  - кабинетами 
  - учебными мастерскими 
 

 
не более 10 
не более 20 
 

За подготовку обучающихся к олимпиадам, 
конференциям, конкурсам 

не более 10 

За подготовку обучающихся – победителей и призеров 
конкурсов, олимпиад, соревнований 
   - международные и всероссийский 
   - областные 

 
 
не более 50 
не более 25 

За руководство методическими и предметными 
комиссиями 

 
не более 15 

За работу с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

 
не более 5 

За ведение делопроизводства (при отсутствии 
соответствующей должности в штатном расписании) 

 
не более 15 

За создание и обновление электронной базы данных на 
участников образовательного процесса 

 
не более 20 

За организацию проезда обучающихся к месту учебы и 
обратно 

 
не более 10 

За работу по внедрению здоровьесберегающих 
технологий 

 
не более 10 

За организацию школьного музея не более 10 

За работу в особых условиях при проведении выездных 
мероприятий с обучающимися: сборы, походы, экскурсии 

 
не более 10 

За сопровождение обучающихся на мероприятия 
различного уровня 

 
не более 20 

За работу по адаптации молодых специалистов не более 10 

За работу с сайтом учреждения по размещению и 
обновлению информации 

 
не более 15 

За ведение экспериментальной и инновационной работы не более 15 

 


