
Утверждаю  
Начальник 

Управления образования Администрации Алнашского района 
А.Л.Князев 

приказ № 82 01-03 от 28 августа 2015г. 
                                                                  

Положение 
об оплате труда методистов  Упраления образования Администрации 

Алнашского района 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение об оплате труда методистов  Управления образования Администрации 
Алнашского района, (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", 
Постановлением Правительства УР от 28.09.2009 N 283 (ред. от 26.05.2014) "О введении новых 
систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Удмуртской 
Республики", постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский район» 
от 09 августа 2013 года № 780  «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
муниципального образования «Алнашский район» и другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда работников организаций и учреждений. 
2. Система оплаты труда методистов Управления образования Администрации Алнашского 
района (далее – учреждение) включает в себя: 
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 
2) наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера в 
соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера согласно Положения по оплате 
труда и приказа начальника Управления образования 
3) наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом 
руководителя Учреждения, за счет всех источников финансирования. 
3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 
4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 
Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и служащих 
должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов. 
5. Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты труда, 
принимаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников 
в установленном законодательством порядке. 
 
                         II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

1. Основные условия оплаты труда 
6. Должностные оклады, ставки заработной платы работников образования устанавливаются 
руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 
года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования", в следующих размерах: 
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Профессиональная 
квалификационная 
группа 

Квалификационные 
уровни 

Должностной оклад (ставка заработной платы) 
(руб.) 

3 квалификационный 
уровень 

7 950  Должности 
педагогических 
работников 
(методист, 
старший 
методист) 

4 квалификационный 
уровень 

8 000 

                                              
 
                                 2.Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 
 
         7.Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается работникам 
учреждения, работающим в сельских населенных пунктах, в соответствии с Перечнем, 
приведенным в приложении 2 к Положению по оплате труда, утвержденного Постановлением 
Администрации Алнашского района  № 780 от 09 августа 2013 года. 
                  Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы. 

3. Выплаты компенсационного характера 
 
         8. Работникам  учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 

2) выплата по районному коэффициенту; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы в 

учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

9. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права . 

10. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом 
учреждения по итогам аттестации рабочего места. 

11. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в том 
числе за каждый час работы в указанных условиях. 

12. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации. 
     13.Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается работникам  учреждения, выполняющим в одной и той же организации в 
пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительных работ. 
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         14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 
законодательством. 
             Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом  
учреждения в пределах фонда оплаты труда. 
         15. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, так 
и при совместительстве. 
             Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 
4. Выплаты стимулирующего характера 

 
         16. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) премиальные выплаты по итогам работы; 
3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 

17. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику с 
учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы, в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным 
учреждением от приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок 
установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы определяются локальными 
нормативными актами учреждения в установленном законодательством порядке. 
        18. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 
работу в учреждении работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты: 
1) по итогам работы за год; 
2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 
3) единовременные премии. 

19. Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 
деятельности, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемого в 
установленном законодательством порядке. 

20. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда 
работников учреждения и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 
деятельности, в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в 
установленном законодательством порядке. 

21. Работникам Учреждения  выплачиваются единовременные премии: 
1) в связи с праздничными днями; 
2) к профессиональным праздникам. 
22. Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в 
соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в установленном 
законодательством порядке 
 
III. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя  

учреждения 
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      23. Заработная плата руководителя  учреждения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
      24. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются: 
руководителю учреждения – начальником Управления образования Администрации 
муниципального образования «Алнашский район» 
      25. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается  в соответствии с 
Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования Администрации муниципального образования «Алнашский район», 
утвержденного  постановлением Администрации муниципального образования «Алнашский 
район» от 09августа 2013 года № 780 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации 
муниципального образования «Алнашский район»: 
 
Наименование должности Группа по оплате труда руководителя 

/должностные оклады, руб. 
I II III IV Руководитель иного учреждения 
12320 11705 11145 10640 

 
Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, устанавливается руководителем 

учреждения в соответствии с локальным нормативным актом учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя. 
     26. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера: 
         - выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за специфику 
работы в учреждении). 
     27. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в 
пределах фонда оплаты труда работников учреждения, сформированного в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, и утвержденного на соответствующий финансовый 
год. 
       Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 
коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя учреждения в 
процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада. 
       Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад руководителя и 
не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в 
процентах к должностному окладу. 
     28.  Выплата по районному коэффициенту руководителю  учреждения устанавливается в 
размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
     29. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера: 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по итогам работы;  
иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя учреждения к качественному 
результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
      30. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы руководителю определяются начальником 
Управления образования Администрации муниципального образования «Сарапульский район» с 
учетом результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы 
руководителя  учреждения, характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 
      31. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные на 
стимулирование руководителя  учреждения к качественному результату труда, а также поощрение 
за выполненную работу: 
надбавка за квалификационную категорию; 
надбавка за почетное звание; 
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иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными начальником Управления 
образования Администрации муниципального образования «Алнашский район». 
      32. Премирование руководителя учреждения устанавливается начальником Управления 
образования Администрации муниципального образования «Алнашский район» с учетом 
результатов деятельности  учреждения, оцениваемых на основании качественных и 
количественных показателей, характеризующих результативность деятельности  учреждения. 
Порядок и размеры премирования руководителя учреждения устанавливаются ежегодно 
начальником Управления образования Администрации муниципального образования «Алнашский 
район» в дополнительном соглашении к трудовому договору, заключенному с руководителем  
учреждения.  
        33. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 
приказом начальника Управления образования Администрации муниципального образования 
«Алнашский район» в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, 
полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы учреждения на основании 
соответствующих правовых актов, утвержденных начальником Управления образования 
Администрации муниципального образования «Алнашский район». 
        Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 
руководителя  учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из должностного 
оклада, установленного пунктом 25 настоящего Положения. 

34. Заместителю руководителя учреждения устанавливается выплата по районному 
коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

35. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные дни и 
других), устанавливаются заместителю руководителя учреждения в размерах и порядке, 
определенных трудовым законодательством. 

36. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя учреждения 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, сформированного в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

37. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффициента), 
устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя руководителя учреждения, 
исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя учреждения. 

38. Заместителю руководителя учреждения руководителем учреждения устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 
39. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты надбавки за 

интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем учреждения с учетом 
результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы заместителя 
руководителя учреждения, характеризующих исполнение их должностных обязанностей в 
соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в установленном 
законодательством порядке. 

40. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения, 
устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу заместителя руководителя 
учреждения исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

41. Установление выплат стимулирующего характера заместителю руководителя учреждения 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждения, сформированного в порядке, 
установленном настоящим Положением, и средств, полученных учреждением от приносящей 
доход деятельности. 
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42. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат стимулирующего 
характера возлагается на руководителя учреждения. 
 

IV. Заключительные положения 
 

       43. Оказание материальной помощи работникам учреждения производится в пределах фонда 
оплаты труда работников учреждения в соответствии с положением, утверждаемым 
руководителем  учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Решение об 
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель учреждения 
на основании письменного заявления работника. 
      44. Оказание материальной помощи руководителю учреждения производится в пределах фонда 
оплаты труда работников учреждения на основании приказа начальника Управления образования 
Администрации муниципального образования «Алнашский район» 
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