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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, РАБОЧИХ,ВОДИТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА И 

ПРОЧИХ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА 

 
I. Оплата труда прочих работников, работников хозяйственного отдела Управления образования. 

 
1. Оплата труда прочих работников, работников хозяйственного отдела (далее - 

работники), состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 
2. Размеры должностных окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 29 мая 2008 
года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
Профессиональная     
квалификационная группа  

Квалификационные уровни    Должностные оклады  
(рублей в месяц)   

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня  

1 квалификационный уровень  2170         

 2 квалификационный уровень  2210         
Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня  

1 квалификационный уровень  2250         

 2 квалификационный уровень  2290         
 3 квалификационный уровень  2730         
 4 квалификационный уровень  3000         
 5 квалификационный уровень  4510         
Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень  2290         

 2 квалификационный уровень  2990         
 3 квалификационный уровень  3000         
 4 квалификационный уровень  3590         

 
3. Размеры должностных окладов работников, должности которых не предусмотрены 

профессиональными квалификационными группами, устанавливаются в размерах: 
 

Наименование должности         Должностные оклады (рублей в месяц) 
Начальник вспомогательного отдела     3880                 

 
4. Работникам производятся выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в размерах и порядке, установленных трудовым 
законодательством, по результатам аттестации рабочих мест; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), в размерах и порядке, установленных трудовым 
законодательством; 
При выполнении работником работ различной квалификации его труд оплачивается по работе более высокой 
квалификации. 
При временном отсутствии работника исполнение его обязанностей может быть возложено на другого 
работника, рабочего. При временно отсутствующим работником следует понимать работника, 
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отсутствующего в связи с болезнью, отпуском, командировкой и другими причинами, когда в соответствии с  
действующим законодательством за ним сохраняется рабочее место. 
Работникам, рабочим, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы , производится доплата, размер которой определяется соглашением сторон 
трудового договора. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника может быть 
до 50% должностного оклада отсутствующего работника , независимо от числа лиц между которыми 
распределяется эта доплата. 
При совмещении профессий(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
работнику производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора в пределах до 50% должностного оклада работника по основной работе с учетом содержания и 
объема дополнительной работы. 
Доплаты устанавливаются приказом начальника управления образования с указанием размера и срока их 
действия, но не более чем на один финансовый год в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5. Работникам производятся выплаты стимулирующего характера: 
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах: 
 

при стаже работы          процентов 
от  3 до  8 лет               10 
от  8 до 13 лет               15 
от 13 до 18 лет               20 
от 18 до 23 лет               25 
от 23 лет                     30 

Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
приказом начальника управления образования в зависимости от стажа работы , дающего право на 
установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет. 
Стаж работы , дающий право на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет исчисляется комиссией  по исчислению стажа структурного подразделения , 
наделенного правами юридического лица. 

 
Порядок и условия исчисления стажа работы, дающего право на установление 

ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики от 14 июля 2008 года № 189 « Об утверждении Положения об исчислении 
стажа работы работников исполнительных органов государственной власти УР, государственных 
органов УР, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы УР, для выплаты им ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет». 

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в 
размере от 50 до 100 процентов должностного оклада. 

Размеры и условия выплаты ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде устанавливаются приказом начальника Управления образования в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда; 
Критериями установления работникам конкретного размера ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде являются: 
- разъездной характер работы; 
- работа на открытом воздухе; 
- высокая интенсивность, напряженность труда; 
- выполнение особо важных, срочных, сложных, ответственных работ и заданий; 
- универсализм профессиональных знаний и трудовых навыков; 
Приказом начальника Управления образования размер ежемесячной надбавки за сложность, 
напряженность и высокие достижения в труде может быть пересмотрен при изменении критериев 
установления указанной надбавки, но не ниже 50% должностного оклада; 

3) премии по итогам работы. 
Работникам выплачивается премия по итогам работы за месяц за качественное выполнение своих 
должностных обязанностей, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, отсутствие 
замечаний по работе в размере 25 % должностного оклада пропорционально отработанному 
времени на основании представления о премировании. Утвержденное представление 
направляется не позднее 20 числа каждого месяца бухгалтерской службе. 
Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда. 
Размер премии по итогам работы может определяться в твердой сумме (руб.), в процентах от 
должностного оклада. 
Работники могут быть депремированы до 100 % установленного размера премии по итогам работы 
за месяц в следующих случаях: 
- нарушения дисциплины труда, Правил внутреннего трудового распорядка; 
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- неисполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 
- применения к ним мер дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение приказов и указаний руководства; 
- ненадлежащего хранения вверенных материальных ценностей; 
- некачественного выполнения служебных заданий. 
Решение о депремировании работников за период,  в котором совершено нарушение, 
оформляется приказом. 

 
II. Оплата труда работников хозяйственного отдела Управления образования Администрации 

Алнашского района осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих . 
 

6. Оплата труда работников хозяйственного отдела Управления образования, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, за исключением 
водителей автомобилей, для которых устанавливаются особенности оплаты труда (далее - 
рабочие), состоит из оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

7. Размеры окладов рабочих определяются в зависимости от разряда выполняемых работ 
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

 
Разряды работ                       Оклад       

(рублей в месяц) 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2010       

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2070       

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2130       

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2190       

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2260       

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-          
квалификационным справочником работ и профессий рабочих  

2320       

 
8. Рабочим производятся выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в размерах и порядке, установленных трудовым 
законодательством, по результатам аттестации рабочих мест; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), в размерах и порядке, установленных трудовым 
законодательством. 
При временном отсутствии рабочего исполнение его обязанностей возлагается на другого 
работника , рабочего. Работникам , рабочим, исполняющим обязанности временно 
отсутствующего рабочего без освобождения от своей основной работы, производится доплата , 
размер которой определяется соглашением сторон трудового договора, но не более 50% оклада 
отсутствующего рабочего, независимо от числа лиц, между которыми распределяется эта 
доплата.  
Под временно отсутствующим рабочим следует понимать рабочего , отсутствующего в связи с 
болезнью , отпуском, командировкой и другими причинами , когда в соответствии с действующим 
Законодательством за ним сохраняется рабочее место. 
При совмещении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы 
рабочему производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора в пределах до 50% оклада рабочего по основной работе с учетом содержания 
и объема дополнительной работы. Доплаты устанавливаются приказом в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда ; 

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Рабочим производятся выплаты стимулирующего характера: 
1) ежемесячная надбавка за напряженность - в размере до 55 % оклада. 
Размеры и условия выплаты ежемесячной надбавки за напряженность устанавливаются 

приказом в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 
Критериями установления рабочим конкретного размера ежемесячной надбавки за  
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напряженность являются: 
- высокая интенсивность труда; 
- работа на открытом воздухе; 
- повышенное внимание к соблюдению особых правил безопасности при проведении работ в 
условиях непосредственного контакта с действующим оборудованием, установками, аппаратурой, 
представляющими опасность для  жизни и здоровья; 
- выполнение особо важных, срочных, сложных, ответственных работ и заданий. 
Приказом начальника управления образования размер ежемесячной надбавки за напряженность 
может быть пересмотрен при изменении критериев установления указанной надбавки; 

2) премии по итогам работы. 
Рабочим выплачивается премия по итогам работы за месяц в размере 33,3 % оклада 
пропорционально отработанному времени в соответствии с предоставлением о премировании, 
которое оформляется согласно подпункту 3 пункта 5 настоящего положения за : 
-  качественное выполнение своих должностных обязанностей ; 
- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 
- отсутствие замечаний по работе; 
- отсутствие нарушений требований пожарной безопасности, охраны труда. 
 Премирование рабочих осуществляется в пределах фонда оплаты труда хозяйственного отдела 
управления образования в установленном порядке. 
Рабочие могут быть депремированы до 100% установленного размера премии по итогам работы 
за месяц в следующих случаях: 
- нарушения дисциплины труда, Правил внутреннего трудового распорядка; 
- применения к ним мер дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения приказов и указаний руководства; 
- ненадлежащего хранения вверенных материальных ценностей; 
- качественного выполнения служебных заданий. 
Решение  о депремировании рабочих за период , в котором совершено нарушение, оформляется  
приказом работодателя . 
10. При введении суммированного учета рабочего времени часовая ставка рассчитывается исходя 
из нормы рабочего времени за учетный период. Учетный период устанавливается приказом 
работодателя. 

 
III. Оплата труда водителей, обслуживающих служебный 

транспорт, предоставленный Управлению образования Администрации Алнашского района 
 

11. Оплата труда водителей автомобилей, обслуживающих служебный транспорт, 
предоставленный Управлению образования (далее - водитель автомобиля), состоит из оклада, 
ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

12. Размеры окладов водителей автомобилей устанавливаются на основе отнесения 
профессии рабочих к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 
года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих": 

 
Профессиональная        
квалификационная группа    

Квалификационные уровни Должностные оклады  
(рублей в месяц)   

Общеотраслевые профессии      
рабочих второго уровня        

1 квалификационный    
уровень         

2190         

 2 квалификационный    
уровень         

2290         

 3 квалификационный    
уровень         

2720         

 4 квалификационный    
уровень         

2990         

 
С целью установления оклада высококвалифицированным водителям автомобилей в 

соответствии с 4 квалификационным уровнем под выполнением важных и ответственных работ 
понимается управление и обслуживание служебного транспорта, предоставленного начальнику 
Управления образования. Оклад высококвалифицированным водителям автомобилей в 
соответствии с 4 квалификационным уровнем устанавливается на период управления и 
обслуживания указанного служебного транспорта. 

13. Водителям автомобилей производятся выплаты компенсационного характера: 
1) выплаты водителям автомобилей, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
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(или) опасными и иными особыми условиями труда, в размерах и порядке, установленных 
трудовым законодательством, по результатам аттестации рабочих мест; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), в размерах и порядке, установленных трудовым 
законодательством. 
При выполнении водителем автомобиля работ различной квалификации его труд оплачивается по 
работе более высокой квалификации. 
При совмещении профессий (должностей) , расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы водителю автомобиля производится доплата , размер которой устанавливается по 
соглашению сторон трудового договора в пределах до 50% оклада водителя автомобиля по 
основной работе с учетом содержания и объема дополнительной работы. 
Доплаты устанавливаются приказом работодателя с указанием размера и срока их действия, но не  
более чем на один финансовый год в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

14. Водителям автомобилей производятся выплаты стимулирующего характера: 
1) ежемесячная надбавка за особый режим работы - в размере до 100 процентов оклада. 
Ежемесячная надбавка за особый режим работы устанавливается водителям автомобилей 

за выполнение в режиме ненормированного рабочего дня сложных и важных работ. Размеры и 
условия осуществления ежемесячной надбавки за особый режим работы устанавливаются 
локальным нормативным актом Управления образования; 

2) ежемесячная надбавка за напряженность - в размере до 100 процентов оклада. 
Ежемесячная надбавка за напряженность устанавливается водителям автомобилей за 

систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного 
внимания, в напряженных условиях. Размеры и условия осуществления ежемесячной надбавки за 
напряженность устанавливаются локальным нормативным актом Управления образования. 
Приказом начальника управления образования размер ежемесячной надбавки за напряженность 
может быть пересмотрен при изменении критериев установления указанной надбавки. 
Критериями установления водителям автомобилей конкретного размера ежемесячной надбавки за 
напряженность являются : 
- высокая интенсивность труда; 
- повышенное внимание к соблюдению правил безопасности ; 
- выполнение особо важных, срочных, сложных, ответственных работ и заданий. 

3) ежемесячная надбавка водителям за классность (1 и 2 класс) – 25% и 10%  оклада 
соответственно. 

 Порядок и условия присвоения классности устанавливаются Правительством Удмуртской 
Республики.  
Размер ежемесячной надбавки за классность устанавливается приказом начальника управления 
образования в соответствии с условиями выплаты ежемесячной надбавки за классность . 

4) премии по итогам работы. 
Размеры, периодичность, порядок, показатели и условия выплаты премии по итогам 

работы устанавливаются на основе критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
работы локальным нормативным актом Управления образования. Премирование водителей 
автомобилей осуществляется в пределах фонда оплаты труда , сформированного в 
установленном порядке. 
Водителям автомобилей выплачивается премия по итогам работы за месяц в размере 33 % 
оклада пропорционально отработанному времени за качественное выполнение своих 
должностных обязанностей , соблюдение Правил внутреннего распорядка, отсутствие нарушений 
требований пожарной безопасности, охраны труда, безаварийность в соответствии с 
представлением о премировании, которое оформляется согласно подпункту 3 пункта 5 настоящего 
положения, представляемого не позднее 20 числа каждого месяца в кадровую службу управления 
образования. 
Премирование водителей автомобилей осуществляется в пределах фонда оплаты труда. 
Размер премии по итогам работы может определяться : в твердой сумме ( в рублях); в процентах 
от должностного оклада. 
Водители автомобилей могут быть депремированы до 100 % установленного размера прими по 
итогам работы за месяц в следующих случаях: 
- нарушение дисциплины труда, Правил внутреннего трудового распорядка; 
- применения к ним мер дисциплинарного взыскания; 
- невыполнения приказов и указаний руководства; 
- ненадлежащего хранения вверенных материальных ценностей; 
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- некачественного выполнения служебных заданий. 
Решение о депремировании водителей автомобилей за период, в котором совершено нарушение, 
оформляется приказом начальника управления образования. 

 
IV. Материальная помощь и иные выплаты 

 
15. Работникам и рабочим (включая водителей автомобилей) выплачивается 

материальная помощь в размере двух должностных окладов  в год. 
С целью оказания поддержки в трудных жизненных ситуациях работникам и рабочим 

(включая водителей автомобилей) может выплачиваться материальная помощь  приказом 
Управления образования, размер которой определяется индивидуально в каждом конкретном 
случае  в пределах фонда оплаты труда , сформированного в установленном порядке. 
Материальная помощь выплачивается не ранее, чем через  шесть месяцев со дня приема на 
работу и пропорционально отработанному времени, на основании  личного заявления работника.  
При наличии экономии фонда оплаты труда работнику, рабочему ( включая водителя автомобиля) 
или его семье может быть оказана дополнительная материальная помощь по решению  комиссии 
управления образования в следующих случаях : 
- в связи с юбилейной датой со дня рождения ( 50,55,60)- в размере до одного должностного 
оклада; 
- в связи с празднованием Дня государственности Удмуртии,- в размере до одного должностного 
оклада; 
- за продолжительную и безупречную работу ( 10лет,20лети каждые последующие 5 лет работы)- в 
размере одного должностного оклада; 
- в связи с награждением может быть выплачено вознаграждение в соответствии с нормативными 
актами Российской федерации, Удмуртской Республики, органов местного самоуправления 
Алнашского района ; 
- смерть работника, рабочего, водителя; 
- смерть близкого родственника работника, рабочего , водителя ( родители, дети, супруг, супруга ); 
- при тяжелой болезни; 
- в иных случаях. 
16. Работникам , рабочим, водителям могут производиться иные выплаты, предусмотренные 
соответствующими федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами 
Удмуртской Республики. 
 
 

 
V. Формирование фонда оплаты труда 

 
17. При формировании фонда оплаты труда хозяйственного отдела Управления 

образования предусматриваются средства для выплаты работникам (в расчете на год): 
1) должностного оклада - в размере 12 должностных окладов; 
2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, - в размере фактических величин; 
3) ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в 

размере 8,5 должностного оклада; 
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 

должностных окладов; 
5) премий по итогам работы - в размере 3 должностных окладов; 
6) материальной помощи - в размере 2 должностных окладов. 
18. При формировании фонда оплаты труда  хозяйственного отдела предусматриваются 

средства для выплаты рабочим (в расчете на год): 
1) оклада - в размере 12 окладов; 
2) доплаты за работу с вредными условиями труда - в размере фактических величин; 
3) ежемесячной надбавки за напряженность - в размере 6,6 оклада; 
4) премий по итогам работы - в размере 4 окладов; 
5) материальной помощи - в размере 2 окладов. 
19. При формировании фонда оплаты труда  хозяйственному отделу предусматриваются 

средства для выплаты водителям автомобилей (в расчете на год): 
1) оклада - в размере 12 окладов; 
2) ежемесячной надбавки за особый режим работы - в размере 8,5 оклада; 
3) ежемесячной надбавки за напряженность - в размере 5 окладов; 
4) ежемесячной надбавки за классность - в размере фактических величин; 
5) доплаты за работу с вредными условиями труда - в размере фактических величин; 
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6) премий по итогам работы - в размере 4 окладов; 
7) материальной помощи - в размере 2 окладов. 
20. Фонд оплаты труда работников и рабочих (включая водителей автомобилей) 

формируется с учетом размера районного коэффициента, определенного соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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