
 
 
 

II. Порядок формирования систем оплаты труда работников 



 
3. Оплата труда работников включает: 
• оклады (должностные оклады); 
• выплаты компенсационного характера; 
• выплаты стимулирующего характера. 
4. Система оплаты труда работников районных бюджетных учреждений 

устанавливается в положениях об оплате труда работников районных бюджетных 
учреждений, утверждаемых администрацией Аргаяшского муниципального района по 
представлению Управления образования Аргаяшского муниципального района. 

Система оплаты труда работников районных казенных учреждений 
устанавливается в положениях об оплате труда работников районных казенных 
учреждений, утверждаемых администрацией Аргаяшского муниципального района по 
представлению Управления образования Аргаяшского муниципального района. 
5. Размер оклада (должностного оклада) работника устанавливается в 
соответствии с ПКГ согласно приложениям 1 – 6 к настоящему Положению. 

6. Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам устанавливается за 
продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы), установленную Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 
г. № 1601  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре». 
7. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 
работах, устанавливаются повышенные оклады по оплате труда в соответствии с 
перечнем профессий рабочих, утверждаемым Постановлением администрации 
Аргаяшского муниципального района. 
 

III. Виды выплат компенсационного характера. 
 

8. К выплатам компенсационного характера относятся: 
• выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 
• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и неработающие 
праздничные дни, расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором,  и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных); 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения к окладам (должностным окладам) работников по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к 
окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации,  Челябинской области и Аргаяшского 
муниципального района. 

10. Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (далее именуется – Федеральный закон)  с целью разработки и 
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
  
 



Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанные в абзаце 2 пункта 6 выплаты отменяются. 

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении 
рабочего места была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, 
специальная оценка условий труда в отношении такого рабочего места может не 
проводится в течение пяти лет со дня завершения данной аттестации, за исключением 
случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона. 

11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Челябинской области и 
Аргаяшского муниципального района, содержащими нормы трудового права, и 
конкретизируются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору с работником). 
12. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам 
учреждения, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.   

13. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент). Районный коэффициент в размере 15 процентов начисляется 
на фактический месячный заработок, включая доплаты и надбавки. 

14. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. К указанным выплатам относятся: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей): 
устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания: 
устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы; 

3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым договором: устанавливается 
работнику при увеличении установленного ему объема или возложении на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Работникам, получающим оклад (должностной оклад) размер доплаты составляет 
не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

  
 



(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

5) повышенная оплата сверхурочной работы: 
составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы – двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время: 
производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. 
Размер доплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) за час 

работы работника. 
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) на среднемесячное количество часов в 
соответствующем календарном году. 

 
IV. Виды выплат стимулирующего характера. 

 
15. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
• выплаты за качество выполняемых работ; 
• выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
• выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
• надбавка молодым специалистам; 
• премиальные выплаты по итогам работы; 
• выплаты, учитывающие особенности деятельности муниципального 

учреждения и отдельных категорий работников; 
• надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах 

Аргаяшского муниципального района в размере до 25 процентов оклада (должностного 
оклада) в соответствии с перечнем должностей специалистов муниципальных 
учреждений образования, работающих в сельских населенных пунктах Аргаяшского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации Аргаяшского 
муниципального района от 24.08.2010г. № 1784 «О внесении изменений в 
постановление Главы Аргаяшского муниципального района от 10.10.2008г. № 2349»  

16. Размеры и условия  выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Положения коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в муниципальных учреждениях показателей и критериев оценки 
эффективности труда работников в пределах фонда оплаты труда и максимальными 
размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

17. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом 
рекомендаций исполнительных органов администрации Аргаяшского муниципального 
района, осуществляющих функции и полномочия учредителей районных  бюджетных 
учреждений, и главных распорядителей средств районного бюджета, в ведении которых 
находятся районные казенные учреждения. 

18. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
районного муниципального учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

  
 



Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с работником (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору). 
19. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие 
результаты труда работников и выплаты, характеризующие индивидуальные 
характеристики работников учреждений. 
К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждений, 
относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников. 
К выплатам, характеризующим индивидуальные характеристики работников 
учреждений, относятся: 
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
выплаты за категорию; 
надбавка молодым специалистам; 
надбавка специалистам за работу в сельских населенных пунктах Челябинской 
области Аргаяшского района.  
 20. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации и Челябинской  области. Исключение 
составляют выплаты за категорию и надбавка специалистам за работу в сельских 
населенных пунктах Челябинской области Аргаяшского района, которые 
устанавливаются от фактической учебной нагрузки. 
21. Размер стимулирующих выплат для каждого работника учреждения 
определяется по итогам количественной оценки показателей, характеризующих 
результаты труда  и  индивидуальные характеристики  работников  учреждений. 
22. Показатели, характеризующие результаты труда работников и 
индивидуальные характеристики работников учреждений устанавливаются в 
Положении об оплате труда работников учреждения в соответствии с перечнем 
показателей, характеризующих результаты труда работников и индивидуальные 
характеристики работников учреждений, утвержденным Управлением  
образования Аргаяшского  муниципального  района  Челябинской области. 
Показатели, характеризующие результаты труда работников учреждений, 
определяются на основании показателей, установленных учреждению в 
муниципальном задании на текущий финансовый год. 

 
V. Порядок и условия оплаты труда руководителей районных муниципальных 

учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. 
 

23. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 
определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с 

  
 



учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости районного 
муниципального учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя районного муниципального учреждения 
устанавливаются в трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому 
договору), заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения». 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей 
районных бюджетных и казенных учреждений  к средней заработной плате работников 
этих учреждений устанавливается в кратности до 3. 

Показатели оценки сложности руководства районными бюджетными и казенными 
учреждениями устанавливаются Управлением образования Аргаяшского 
муниципального района Челябинской области. 

24. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
Челябинской области или Аргаяшского муниципального района. 

25. Управление образования Аргаяшского муниципального района Челябинской 
области устанавливает руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего 
характера с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 
деятельности муниципальных учреждений и их руководителей. 

26. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной 
платы работников районных бюджетных и казенных учреждений, формируемой за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера 
средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 
при определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

27. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
районных муниципальных учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностных окладов руководителей этих учреждений. Другие условия оплаты труда 
указанных работников устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами районных муниципальных учреждений, трудовыми 
договорами. 

28. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей районных 
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых руководителям районных муниципальных 
учреждений. 
 

VI. Заключительные положения. 
 

29. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем 
муниципального учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих). 

30. Основной персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

  
 



достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности 
этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники учреждения, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 
достижение определенных уставом муниципального учреждения целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - 
работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

31. Фонд оплаты труда работников районных бюджетных  учреждений 
формируется на календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в 
установленном порядке районным бюджетным  учреждениям из районного бюджета, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и средств государственных 
внебюджетных фондов. 

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений формируется исходя из 
объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенного 
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда 
работников учреждения. 
32. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана 
материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 
конкретных размерах принимает представительный орган работников 
муниципального учреждения на основании письменного заявления работника. 

33. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 
и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений 
устанавливается в размере 40 процентов. 
  

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № _____ от  «___» ____________ 2017 г. 
 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих. 
 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень  
(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1,2,3  квалификационных разрядов) 

5512 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень  
(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4  и 5   квалификационных разрядов) 

6528 

2 квалификационный  
(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7   квалификационных разрядов 

6592 

3 квалификационный уровень   
(наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного    разряда         

6656 

4 квалификационный уровень  
(наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

6719 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № ____ от  «___» _____________ 201__ г. 
 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих». 

Квалификационный уровень Должностной 
оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень  
Делопроизводитель, кассир, секретарь, экспедитор 6465 

 
Квалификационный уровень Должностной 

оклад (рублей) 
1 квалификационный уровень  
Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, 
техник,  художник 

6528 

2 квалификационный уровень 
заведующий складом, заведующий хозяйством 6592 

3 квалификационный уровень 
заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного отдела 

6656 

4 квалификационный уровень  Механик 6719 
 

Квалификационный уровень Должностной 
оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,  инженер-энергетик 
(энергетик), инженер, инженер по охране труда и техники безопасности, 
инженер-программист (программист), специалист по кадрам, специалист по 
охране жизни и здоровья детей, специалист по охране труда, экономист,  
юрисконсульт  

6783 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым                                       
может устанавливаться II внутридолжностная категория 

6846 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым                                       
может устанавливаться I внутридолжностная категория 

6910 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым                                       
может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

6973 

5 квалификационный уровень 
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 
заместитель главного бухгалтера 

6766 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № ____ от  «____» ____________ 201__ г. 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования. 

Перечень должностей работников образования, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» 
Квалификационный уровень Должностной оклад 

(рублей) 

1 квалификационный уровень 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 
6528 

 
Квалификационный уровень Должностной оклад 

(рублей) 

 1 квалификационный уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель  
6656 

2 квалификационный уровень  
Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму 
 

6719 

 
 

Квалификационный уровень Должностной 
оклад (рублей) 

1-й квалификационный уровень 
инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый 

7769 

2-й квалификационный уровень  
инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель  

7928 

3-й квалификационный уровень   
воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-
психолог, старший инструктор-методист, старший тренер-
преподаватель 

8086 

4-й квалификационный уровень   
Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель-организатор 8403 

  
 



основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад 
(рублей) 

1 квалификационный уровень 
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 
пунктом, учебной (учебно-производственной мастерской) и другими 
структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования 
детей 

6719 

2-й квалификационный уровень  
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 
реализующим общеобразовательную программу и программу 
дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, 
руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных 
подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального 
и среднего профессионального образования,  старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) 
среднего профессионального образования 

6782 

3-й квалификационный уровень  
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального 
образования 

6846 

 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № ______ от  «___»  ____________ 201___ г. 
 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.12.2008 N 718н. 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад 
(рублей) 

3-й квалификационный уровень 
 

Директор (начальник, заведующий)                                       
муниципальной дошкольной образовательной организации 9040 

Директор (начальник, заведующий)                                       
муниципальной образовательной организации 12054 

Директор (начальник, заведующий)                                       
муниципальной организации дополнительного образования детей 12054 

Директор (начальник, заведующий)                                       
муниципальной организации 12054 

  

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № _____ от  «___» ____________ 201___ г. 
 
 

 
Профессиональная группа должностей работников  культуры, искусства и 

кинематографии 

Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 

отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, установлен приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

 
Квалификационный уровень Должностной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная  группа «Должности  
руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии» 

Заведующий   библиотекой 

4123 

Профессиональная квалификационная  группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 
3793 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № ______ от  «____» __________201__ г. 
 
 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских  и 

фармацевтических    работников 
 

Перечень должностей   медицинских и фармацевтических  работников, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 
медицинских и фармацевтических  работников, установлен приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 06 августа 2007 г № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей  медицинских  и фармацевтических    
работников 

 
Квалификационный уровень Должностной оклад 

(рублей) 

3 квалификационный уровень 

Медицинская сестра 

 
 

3171 

4 квалификационный уровень 

Фельдшер 

 
 

3330 

5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 

 
 

3488 

 
 
 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № 1196 от  03 сентября 2016 г. 
 

 
 
 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых заместителям руководителя, главным бухгалтерам, 

специалистам, служащим, учебно-вспомогательному персоналу, рабочим 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  
Управлению образования Аргаяшского муниципального района 

Челябинской области 
 

№ 
п/п 

Перечень выплат стимулирующего характера Рекомендуемые размеры 
выплат стимулирующего 
характера (процентов)* 

1 2 3 
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 
1) за личный вклад работника в достижение 

эффективности работы учреждения 
до 100  

2) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, 
мероприятиях 

до 100  

3) за работу в ресурсных центрах, межшкольных 
методических центрах, региональном 
координационном центре 

до 100  

4) за наличие филиалов, отделений, структурных 
подразделений, расположенных вне места нахождения 
учреждения 

до 50 

5) за выполнение особо важных и срочных заданий до 100  
2.  Выплаты за наличие образования ученой степени, почетного звания 
1) за наличие образования, ученой степени  до 20 
2) за наличие спортивного звания, нагрудного знака, 

почетного звания 
до 30 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 
1) за общий стаж работы до 30 
4.  Премиальные выплаты по итогам работы 
1) по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) до 500 
2) к праздничным (8 марта, 23 февраля, День Учителя)   

и юбилейным датам (50лет и далее через каждые 5 лет) 
 
в связи с выходом на пенсию по старости с 
последующим увольнением 
 
 
 
 

до 100 
 
 

до 300 

  
 



5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников 

1) за работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья  

до 20 

2) за работу в специальных (коррекционных) отделениях, 
классах, группах для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

до 15 

3) за работу в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях для детей и подростков с девиантным 
поведением  
медицинским работникам 
другим работникам 

 
 
 

до 30 
до 20 

4) за работу в общеобразовательных школах-интернатах до 15 
5) за работу в учреждениях, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях 
до 20 

6) за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей 

до 20 

7) за работу по информатизации системы образования 
Челябинской области 

до 100 

 
* согласно Положению образовательного учреждения 

 
 
 

  
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № 1196 от  03 сентября 2016 г. 
 
 

Перечень и размеры определения выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых руководителям  

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  
Управлению образования Аргаяшского муниципального района 

Челябинской области 
 

№ 
п/п 

Перечень выплат стимулирующего характера Размеры выплат 
стимулирующего характера 

(процентов) 
1 2 3 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
1) за участие в экспериментах, конкурсах, проектах, 

мероприятиях 
до 100 за полугодие 

2) за организацию работы ресурсных центров до 100 за полугодие 
3) за наличие филиалов, отделений, структурных 

подразделений, расположенных вне места нахождения 
учреждения  

до 2  

4) за выполнение особо важных и срочных заданий до 100 по приказу РУО по 
факту 

2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
1) за наличие ученой степени  кандидат, доктор до 20 
2) за наличие звания в профессиональной деятельности, 

государственной награды 
до 20 

3. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет 
1) за стаж работы на руководящих должностях в системе 

образования* 
до 1 за каждый год, но не 

более 20 
4. Выплаты за квалификационную категорию 
1) I квалификационная категория 

высшая квалификационная категория 
 

до 8 
до 15 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 
1) по итогам работы  до 75 оклада без учета 

повышающего 
коэффициента ежемесячно 

2) к праздничным (8 марта, 23 февраля, День Учителя)   
и юбилейным датам (50 лет и далее через каждые 5 
лет)  
в связи с выходом на пенсию по старости с 
последующим увольнением 
 

до 100 
 
 

до 300 

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников 

  
 



1) за работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья 

до 20 

2) за работу в образовательных учреждениях, имеющих 
специальные (коррекционные) отделения, классы, 
группы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

до 15 

 
 

 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № 1196 от  03 сентября 2016 г. 
 

Перечень, размеры и порядок определения выплат стимулирующего 
характера, устанавливаемым педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных  Управлению образования 
Аргаяшского муниципального района Челябинской области 

 
I. Учреждения, реализующие программы общего образования 

№ 
п/п 

Перечень выплат 
стимулирующего характера 

Качественные и количественные 
показатели, при достижении 

которых производятся выплаты 
стимулирующего характера 

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера 

(проценты) 
1 2 3 4 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1. за личный вклад работника в 
достижение эффективности 
работы учреждения по 
итогам учебного года в мае 

показатели оценки эффективности 
труда работника устанавливаются 
руководителем учреждения в 
соответствии с достигнутыми 
показателями оценки 
эффективности работы 
учреждения 

до 100 

1.2. за участие в экспериментах, 
конкурсах, проектах, 
мероприятиях, 
согласованных с РУО 

областного уровня 
федерального уровня 
международного уровня 

до 100  

1.3. за интенсивность заведование учебными кабинетами 
физики, химии, биологии, 
трудового воспитания, 
спортзалами, лабораториями, 
мастерскими, интернатами при 
школе 

до 20 

выполнение функций классного 
руководителя 

до 20 
 

проверка письменных работ до 20 
работа с обучающимися, 
воспитанниками в каникулярное 
время 

до 40 

руководство школьными 
методическими объединениями 
(предметными комиссиями) 

до 20 

  наполняемость свыше 14 человек  
(за фактическое посещение) 

до 10  

  ежемесячная надбавка 
воспитателям, младшим 

до 20 

  
 



воспитателям 
2. Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. за результаты учебной 
деятельности 

положительная динамика 
результативности обучения с 
использованием независимой и 
внутришкольной экспертизы; 
средний балл по предмету, 
обеспечиваемый учителем в 
четверти; 
средний балл по ЕГЭ по предмету 
(по результатам 8 учащихся); 
% учащихся, справившихся с 
заданиями теста в ходе 
проведения независимой оценки 
качества образования; 
% выпускников, выбравших 
направление профессионального 
обучения, определяемое данным 
предметом 

до 50 

2.2. за подготовку обучающегося, 
воспитанника – победителя 
или призера олимпиад, 
творческих конкурсов, 
спортивных соревнований 

районного уровня 
областного уровня 
 
федерального уровня 
 
международного уровня (в том 
числе за участие) 

 
 

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
3.1. за наличие ученой степени  ученая степень «кандидат наук» 

ученая степень «доктор наук» 
 

до 20 
3.2. за наличие спортивного 

звания, нагрудного знака, 
почетного звания 

спортивное звание «мастер 
спорта», «гроссмейстер» 
нагрудный знак 
почетное звание «заслуженный» 
почетное звание «народный» 

 
 

до 30 
 

4. Выплаты за педагогический стаж работы, квалификационную категорию 
4.1. за педагогический стаж 

работы 
 до 20 

4.2. за квалификационную 
категорию  

I квалификационная категория 
высшая квалификационная 
категория 

 
до 30 

5. Выплаты молодым специалистам 
5.1. за образование высшее до 10 
5.2. ежемесячная надбавка к 

заработной плате 
статус «молодого специалиста» 
согласно Постановлению 
Губернатора Челябинской 
области от 25.10.2008 № 340 

до 40 

6. Премиальные выплаты по итогам работы 
6.1. за выполнение особо важных 

и срочных работ 
в соответствии с заданием, 
установленным руководителем 
учреждения 

до 100 

6.2. по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год) 

за личный вклад в эффективность 
работы учреждения 
 

до 100 

6.3. к праздничным (8 марта, 23  до 100 

  
 



февраля, День Учителя)  и 
юбилейным датам (50лет и 
далее через каждые 5 лет),  
 
в связи с выходом на пенсию 
по старости с последующим 
увольнением 

 
 
 
 

до 300 

7. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников 

7.1. за специфику деятельности 
учреждения (от учебной 
нагрузки) 

работа в специальных 
(коррекционных) 
образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

до 20 

работа в специальных 
(коррекционных) отделениях, 
классах, группах для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

до 15 

7.2.. за работу в классах (группах) 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

при наличии 20% и более детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей от общего 
количества обучающихся в классе 
(группе) 

до 20 
 

 
 

II. Учреждения дополнительного образования детей 
 

№ 
п/п 

Перечень выплат 
стимулирующего характера 

Качественные и количественные 
показатели, при достижении 

которых производятся выплаты 
стимулирующего характера 

Рекомендуемые 
размеры выплат 

стимулирующего 
характера 

(проценты) 
1 2 3 4 
1. Выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты работы 

1.1. за личный вклад работника в 
достижение эффективности 
работы учреждения 

показатели оценки эффективности 
труда работника устанавливаются 
руководителем учреждения в 
соответствии с достигнутыми 
показателями оценки 
эффективности работы 
учреждения 

до 100 

1.2. за участие в экспериментах, 
конкурсах, проектах, 
мероприятиях, 

областного уровня 
федерального уровня 
международного уровня 

 
до 100 

  
 



согласованных с РУО 

1.3. за подготовку обучающегося, 
воспитанника – победителя 
или призера олимпиад, 
творческих конкурсов, 
спортивных соревнований по 
итогам года 

областного уровня 
 
федерального уровня 
 
международного уровня (в том 
числе за участие) 

до 200 
 

до 320 
 
 

до 400 
2 Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 

2.1. за наличие ученой степени  ученая степень «кандидат наук» 
ученая степень «доктор наук» 

до 20 

2.2. за наличие спортивного 
звания, нагрудного знака, 
почетного звания 

спортивное звание «мастер 
спорта», «гроссмейстер» 
нагрудный знак 
почетное звание «заслуженный» 
почетное звание «народный» 

 
до 30 

 

3. Выплаты за педагогический стаж работы, квалификационную категорию, 
образование 

3.1. за педагогический стаж 
работы 

 до 20 

3.2. за квалификационную 
категорию  

I квалификационная категория 
высшая квалификационная 
категория 

 
до 30 

4. Выплаты молодым специалистам 
4.1. за образование высшее до 10 
4.2. ежемесячная надбавка к 

заработной плате  
статус «молодого специалиста» 
согласно Постановлению 
Губернатора Челябинской 
области от 25.10.2008 № 340 

до 40  

5. Премиальные выплаты по итогам работы 
5.1. за выполнение особо важных 

и срочных работ 
в соответствии с заданием, 
установленным руководителем 
учреждения 

до 100 

5.2. по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, год) 

за личный вклад в эффективность 
работы учреждения 

до 100 

5.3. к праздничным (8 марта, 23 
февраля, День Учителя)  и 
юбилейным датам (50лет и 
далее через каждые 5 лет),  
 
в связи с выходом на пенсию 
по старости с последующим 
увольнением 

 до 100 
 
 
 
 

до 300 

6. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 
категорий работников 

6.1. Тренерам-преподавателям, 
проводящим занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья 

 20 

  
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда работников районных 
муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению образования 
Аргаяшского муниципального района  

Челябинской области 
утвержденному постановлением 

администрации Аргаяшского муниципального  
района № ____ от  «__» __________ 201__ г. 

 
Коэффициенты для установления оклада руководителям  

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  
Управлению образования Аргаяшского муниципального района 

Челябинской области, исходя из категории учреждения, определяемой 
количеством учащихся  

I. Учреждения, реализующие программы общего образования 
№ 

группы 
Кол-во 

учащихся Коэффициент Наименование МОУ 

1 >500 1,5 
МОУ АСОШ №2,  МОУ АСОШ №1, МОУ 
Кулуевская СОШ, МОУ Краснооктябрьская 
СОШ 

2 450-500 1,4 МОУ Акбашевская СОШ 

4 200-400 1,2 

МОУ Байрамгуловская СОШ, МОУ 
Дербишевская СОШ, МОУ Яраткуловская 
СОШ,  МОУ Кузнецкая СОШ , МОУ 
Бажикаевская СОШ, МОУ «Начальная школа-
детский сад» № №26 д.Камышевка, 

5 100-200 1,1 

МОУ  Кузяшевская СШ, МОУ Курмановская 
СШ, МОУ Метелевская СОШ, 
Худайбердинская СОШ, МОУ Губернская 
ООШ, МОУ Байгазинская СОШ,  МОУ Ново-
Соболевская ОШ 

6 <100 1,0 

МОУ Аязгуловская ОШ, МОУ Куйсаринская 
ООШ, МОУ «Начальная школа-детский сад» 
д. Старо-Соболева, МОУ, Березовская СОШ,  
МОУ «Начальная школа - детский сад» № 24 
д. Куянбаева 

II. Учреждения дошкольного образования 
№ 

группы Кол-во детей коэффициент Наименование МДОУ 

1 >130 1,4 МДОУ № 6, 7, 16, 17, 20, 25, 56,12,21 
2 100-130 1,3 МДОУ № 18, 22, 
3 60-100 1,2 МДОУ №  1,9, 13, 23,46,8,10,11 
4 30-60 1,1 МДОУ №19, 39 
5 <30 1,0 МДОУ № 4,14 

III. Специальные (коррекционные) образовательные учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

1 59 1.3 МКОУ «Школа-интернат» д. Березовка  
 

IV. Учреждения дополнительного образования 
1 до 600 0,8 МУ ДООЛ "Голубая волна" 
2 600 - 900 1,1 МУ ДОД Аргаяшский ЦДТ 
3 свыше 1100 1,5 МУ ДО АРГАЯШСКАЯ ДЮСШ 

  
 



 

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № 1196 от  03 сентября 2016 г. 
 

 
Перечень 

должностей специалистов учреждений образования, работающих в сельских 
населённых пунктах Челябинской области подведомственных  Управлению 

образования Аргаяшского муниципального района 
Челябинской области,  

 
 

Руководители 
 

Руководитель (директор, заведующий) учреждения образования 
Заместитель руководителя (директора, заведующего) учреждения образования 
Заведующий библиотекой  
Главный бухгалтер 
 

Специалисты 
 

Библиотекарь 
Ведущие специалисты 
Главные специалисты 
Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
Концертмейстер 
Лаборант (включая старшего) 
Мастер производственного обучения (включая старшего) 
Медицинская сестра 
Методист, инструктор-методист (включая старшего) 
Музыкальный руководитель 
Педагог дополнительного образования 
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки) 
Руководитель физического воспитания 
Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор 
Старший вожатый 
Тренер-преподаватель образовательного учреждения (включая старшего) 
Учитель, преподаватель, воспитатель (включая старшего), классный воспитатель 
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед 

 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Положению об оплате труда работников районных 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению образования 

Аргаяшского муниципального района  
Челябинской области 

утвержденному постановлением 
администрации Аргаяшского муниципального  

района № 1196 от  03 сентября 2016 г. 
. 
 

 
Перечень 

должностей административно – управленческого и вспомогательного 
персонала учреждений образования, подведомственных  Управлению 

образования Аргаяшского муниципального района 
Челябинской области. 

 
 
Библиотекарь 
Бухгалтер 
Гардеробщица 
Главный бухгалтер 
Дворник 
Заведующий столовой 
Завхоз 
Заместитель по воспитательной работе 
Заместитель по учебной части 
Заместитель по хозяйственной части 
Кастелянша 
Кухонный работник 
Машинист по стирке белья 
Оператор котельной 
Повар 
Помощник повара 
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
Рабочий по обслуживанию зданий 
Руководитель учреждения, директор, заведующий 
Сторож 
Электрик 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


	II. Порядок формирования систем оплаты труда работников
	III. Виды выплат компенсационного характера.
	IV. Виды выплат стимулирующего характера.
	V. Порядок и условия оплаты труда руководителей районных муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров.
	VI. Заключительные положения.
	Ведущие специалисты

