
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИКАЗ от 16 декабря 2013 г. N 86  

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 

Примерное положение 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений 

________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Омской области) 

 

I. Общие положения 

 
    1.   Настоящее   примерное   положение   об   оплате  труда  работников 

муниципальных    бюджетных    и    казенных   образовательных    учреждений 

___________________________________________ (далее - Положение, учреждения) 

(наименование муниципального образования Омской области)      разработано в 

соответствии  со  статьей  144  Трудового  кодекса  Российской Федерации, с 

учетом  методических  рекомендаций  по разработке положений об оплате труда 

работников  бюджетных  и  казенных образовательных учреждений муниципальных 

образований  Омской области, утвержденных приказом Министерства образования 

Омской области ___________________________________________________________. 

               (указываются реквизиты: дата, номер, название) 

 

2. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной оклад), ставку заработной платы (далее - оклад), компенсационные и 

стимулирующие выплаты и предельными размерами не ограничивается. 

3. Рекомендуемые размеры окладов работников учреждения определены на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности и предусмотрены приложением N 1 к Положению. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических 

работников учреждения 
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4. Размер оклада конкретного педагогического работника учреждения устанавливается за фактическое количество часов педагогической (преподавательской) 

работы с учетом рекомендуемых размеров окладов педагогических работников учреждения, а также мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников и определяется в трудовом договоре. 

5. Размер оклада устанавливается выше рекомендуемого размера оклада педагогическому работнику учреждения: 

1) имеющему вторую квалификационную категорию, - на 5 процентов; 

2) имеющему первую квалификационную категорию, - на 10 процентов; 

3) имеющему высшую квалификационную категорию, - на 20 процентов; 

4) имеющему ученую степень по профилю деятельности образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, - на 25 процентов; 

- кандидата наук, - на 15 процентов; 

5) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель"  или другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, - на 10 процентов; 

6) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного 

класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)" (для учреждения дополнительного образования), - на 10 процентов; 

7) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному 

документу об образовании и (или) о квалификации, в первые три года работы, - на 20 - 60 процентов; 

8) проживающему на территории сельского поселения Омской области и (или) работающему в учреждении, расположенном на территории сельского поселения 

Омской области, - на 25 процентов; 

9) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (для общеобразовательных, дошкольных учреждений): 

- в группах (классах) компенсирующей направленности, - на 20 процентов; 

- в группах (классах) комбинированной направленности (инклюзивных), при наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

глухих, слепых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, умеренную, тяжелую степень умственной отсталости, сложную структуру дефекта (не менее 

3 человек), - на 20 процентов; 

слабовидящих, слабослышащих, имеющих тяжелые нарушения речи, легкую степень умственной отсталости (не менее 4 человек), - на 17 процентов; 

имеющих задержку психического развития (не менее 5 человек), - на 15 процентов; 

10) имеющему стаж педагогической работы: 

- от 1 года до 5 лет, - на 10 процентов; 

- от 5 лет до 10 лет, - на 15 процентов; 



- свыше 10 лет, - на 20 процентов; 

11) работающему с детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами, обучение которых по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организовано на дому или в медицинских организациях, - на 20 процентов. 

6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического работника учреждения выше рекомендуемого размера оклада, предусмотренного Положением, 

на основании подпункта 8 пункта 5 Положения, периоды, засчитываемые в стаж педагогической работы, суммируются. 

Периоды работы педагогических работников учреждения до вступления в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" засчитываются в стаж 

педагогической работы с учетом Перечня учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж педагогической работы, 

предусмотренного приложением N 2 к Положению. 

7. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

8. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом X Положения. 
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