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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2 

 О системе оплаты труда работников образовательных организаций  

   Система оплаты труда работников организаций и учреждений включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

3) выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315; 

4) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утвержденным 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. N 315; 

 

Работникам организаций, учреждений 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 организации, 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). 

 К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование кафедрой в организации дополнительного профессионального образования, заведование 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, интернатами при школе, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями (далее 

- дополнительная работа). 

 

 В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавка за стаж работы; 

3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда. 



 Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность 

и высокие результаты работы определяются локальными нормативными актами организации, учреждения в установленном 

законодательством порядке. 

 Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей дошкольных образовательных организаций, образовательных 

организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста и дошкольных групп образовательных организаций устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж работы.  

В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную работу в организации, учреждении работникам 

устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 

2) за выполнение особо важных и ответственных работ; 

3) единовременные премии. 

 Работникам организации, учреждения выплачиваются единовременные премии: при награждении государственными наградами 

Российской Федерации и Удмуртской Республики; при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики; при 

объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики награждения Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики; при награждении ведомственными наградами Российской 

Федерации и Удмуртской Республики; к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; к 

профессиональным праздникам; в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения); при увольнении в 

связи с уходом на трудовую пенсию по старости. Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в соответствии с локальными нормативными 

актами организации, учреждения, принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

Работникам организации, учреждения на основании приказа руководителя организации, учреждения производятся иные выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к которым относятся: 

надбавка рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 

надбавка за квалификационную категорию, надбавка за почетное звание; 

выплаты за наличие ученой степени и (или) ученого звания; 

выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса; 

выплата за наличие почетного спортивного звания. 
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