




2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, работ и профессий рабочих или профессиональных 

стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогического 

работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, с учетом стоимости 

одного ученико/часа, количества обучающихся в классе, нормы часов рабочего времени 

конкретного работника учреждения; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников Гимназии. 

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Астраханской области и иными нормативными правовыми актами 

Астраханской области, а также настоящим Положением. 

Оплата труда работников Гимназии включает размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, в том числе исходя из установленных норм труда, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера и иных выплат, 

предусмотренных локальными актами Гимназии. Размеры должностных окладов (ставок 

заработной платы) педагогических работников устанавливаются с включением в них 

размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

Оплата труда работников Гимназии (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам Гимназии до ее изменения, при условии сохранения объема 



трудовых (должностных) обязанностей работников Гимназии и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

Минимальная месячная оплата труда работников Гимназии, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. 

4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работникам Гимназии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, а также 

критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказами федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

приведены в приложении 1 к настоящему Положению. 

Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем Гимназии с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности, объема выполняемой работы, продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) из 

расчета полной занятости в течение расчетного периода (календарный месяц, год), 

установленной для каждой категории работников Гимназии. 

5. В Гимназии введена система оплаты труда с учетом стоимости бюджетной 

образовательной услуги. Заработная плата педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный (воспитательный) процесс (без учета стимулирующих выплат), 

рассчитывается следующим образом: 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс) и составляет не менее 70% фонда оплаты труда 

педагогических работников Гимназии; 

- объем общей части (ФОТо) составляет не менее 60% базовой части фонда оплаты 

труда Гимназии для педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс (ФОТпп); 



- объем специальной части (ФОТс) составляет не более 40% базовой части фонда 

оплаты труда Гимназии для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп); 

- общая часть доли базовой части фонда оплаты труда Гимназии для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТо), 

определяется исходя из стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося, учебной нагрузки педагога и численности обучающихся в классах. 

Для определения стоимости бюджетной образовательной услуги вводится условная 

единица "стоимость одного ученико-часа". 

Стоимость одного ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей один расчетный час учебной работы с одним обучающимся в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается Гимназией самостоятельно на 

начало учебного года в пределах общей части доли базовой части фонда оплаты труда 

Гимназии для педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (ФОТо). 

Стоимость бюджетной образовательной услуги (СБОу) в Гимназии (руб./ученико-

час) рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

 - общая часть доли базовой части фонда оплаты труда Гимназии для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, в 

месяц; 

 - количество обучающихся в пятых классах; 

 - количество обучающихся в шестых классах; 

 - количество обучающихся в седьмых классах; 

 

 - количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

 - количество часов по учебному плану в пятых классе в неделю; 

 - количество часов по учебному плану во шестых классе в неделю; 

СБОу=
ФОТо

a1×в1+a2×в2+a3×в3+ .....+ a10+в10+a11×в11
×Ki
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 - количество часов по учебному плану в седьмых классе в неделю; 

 - количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе в неделю; 

 - коэффициент индексации заработной платы. 

Специальная часть доли базовой части фонда оплаты труда учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТс), 

обеспечивает: 

- осуществление выплат компенсационного характера в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Астраханской области, иными нормативными правовыми актами органов государственной 

власти Астраханской области, коллективным договором, локальными нормативными 

актами Гимназии; 

- установление повышающих коэффициентов, учитываемых при определении 

базовой части заработной платы педагогического работника. 

6. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Гимназией 

самостоятельно при оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической 

работы в Гимназии, а также учителей, заменяющих временно отсутствующих. 

7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено действующим законодательством. Конкретные размеры выплат 

компенсационного характера работникам руководителем Гимназии. 

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

опасными условиями труда, определяемыми по результатам специальной оценки условий 

труда, устанавливаются трудовыми договорами или локальными нормативными актами 

учреждения. Специальная оценка условий труда проводится в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

8. Работникам Гимназии могут быть установлены следующие повышающие 

коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы педагогическим работникам за почетные звания и ученые степени, за 

квалификационную категорию и уровень профессионального образования; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы. 

в3
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Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы принимается руководителем Гимназии в 

пределах фонда оплаты труда. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников на повышающие 

коэффициенты. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего финансового года. Повышающий коэффициент за почетные звания и 

ученые степени может быть установлен также заместителям руководителя Гимназии. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату 

труда, профессиональному росту посредством повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента составляют: 

- до 0,20 – при наличии высшего профессионального образования; 

-до 0,50 - при наличии высшей квалификационной категории; 

- до 0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 

- до 0,10 - за почетные звания и/или ученые степени. 

Применение повышающего коэффициента за почетные звания и ученые степени, за 

квалификационную категорию и уровень профессионального образования не образует 

нового оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливается работнику в размере от 1,0 до 3,0 с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента и его размеров принимается 

руководителем Гимназии персонально в отношении конкретного работника. Применение 

персонального коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

не образует нового оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в виде фиксированных выплат в пределах 



фонда оплаты труда и осуществляются на основании Положения о стимулирующих 

выплатах, которое принимается Общим собранием работников Гимназии, 

утверждается директором с учетом мнения профсоюзного комитета (согласование). 

Перечень выплат стимулирующего характера устанавливается с учетом следующих 

условий: 

- соответствие перечню видов выплат стимулирующего характера, утвержденному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

перечню стимулирующих выплат, утвержденному отраслевым соглашением; 

- соответствие уставным задачам Гимназии; 

- определение качественных и количественных показателей для каждой конкретной 

выплаты стимулирующего характера, при достижении которых производятся данные 

выплаты. Критерии качественных и количественных показателей определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах. 

10. Кроме стимулирующих и компенсационных выплат работникам оказывается 

материальная помощь в пределах фонда оплаты труда Гимназии на очередной 

финансовый год. Порядок и условия предоставления материальной помощи работникам 

устанавливаются коллективным договором и Положением о предоставлении материальной 

помощи, которое принимается Общим собранием работников Гимназии, утверждается 

директором с учетом мнения профсоюзного комитета (согласование). 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при исчислении 

средней заработной платы работников не учитывается.  

11. Работникам, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление 

надбавок производится пропорционально отработанному времени. 

12. Заработная плата руководителя Гимназии, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы руководителя 

Гимназии определяется трудовым договором и составляет не более трех размеров средней 

заработной платы работников возглавляемой им Гимназии. Порядок исчисления размера 

средней заработной платы работников учреждения для определения размера должностного 

оклада руководителя Гимназии устанавливается министерством образования и науки 

Астраханской области. 

Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливаются руководителем Гимназии на 10 - 30 



процентов ниже окладов (должностных окладов), ставок заработной платы руководителя 

Гимназии. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя 

Гимназии министерством в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру Гимназии руководителем в зависимости от условий 

их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Руководителю Гимназии выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 

решению министерства с учетом достижения показателей государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) по согласованию с Астраханской 

областной организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и общественным советом при министерстве. 

Руководителю может оказываться материальная помощь, размер которой 

определяется трудовым договором и локальным нормативным актом министерства в 

пределах фонда оплаты труда Гимназии на очередной финансовый год. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру Гимназии руководителем Гимназии с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых министерством руководителю Гимназии. 

13. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем Гимназии и 

включает в себя все должности работников Гимназии. 

Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя Гимназии по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

(представительным органом работников). 

В штатном расписании учреждения указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, все виды 

выплат компенсационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки, 

установленные действующим законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

Численный состав работников Гимназии должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 



14. Фонд оплаты труда работников Гимназии формируется исходя из размеров 

субсидий, предоставленных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 

области на очередной финансовый год и плановый период Гимназии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 

заданием государственных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 



Приложение 1 

к Положению 

 

Размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам для работников ГБОУ АО «АЛГ 

 

Квалификационные уровни Минимальные оклады 

(должностные оклады), ставки 

заработной платы (руб.) 

1 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 6 290 

2 квалификационный уровень 6 850 

3 квалификационный уровень 6 900 

4 квалификационный уровень 7 000 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 4 260 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 4 540 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4 260 

2 квалификационный уровень 4 400 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 4 570 



2 квалификационный уровень 4 720 

3 квалификационный уровень 5 500 

4 квалификационный уровень 5 610 

5 квалификационный уровень 5 880 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 5 800 

2 квалификационный уровень 6 140 

3 квалификационный уровень 6 300 

4 квалификационный уровень 6 350 

5 квалификационный уровень 6 400 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 6 600 

2 квалификационный уровень 6 750 

3 квалификационный уровень 6 800 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 4 260 

2 квалификационный уровень 4 780 

3 квалификационный уровень 5 550 

4 квалификационный уровень 5 710 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 квалификационный уровень 4 485 

2 квалификационный уровень 4 680 

3 квалификационный уровень 5 030 

 

Педагогическим  работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс в 

образовательном учреждении, оплата труда работников в котором осуществляется в 

соответствии с пунктом 5 Положения, ставка заработной платы, должностной оклад 

(оклад) устанавливается исходя из стоимости одного ученико-часа, рассчитанного с 



учетом ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями,  количества обучающихся в классе, нормы 

часов рабочего времени.» 

 

2.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 12.02.2016 и действует 

до 03.03.2018. 

3. Остальные условия Коллективного договора и приложения к нему, не 

затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и Стороны 

подтверждают свои обязательства по ним. 

 

 

 

 

 

 




