
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Учебно – методический и информационный центр» 

г. Мичуринска Тамбовской области (МБУ УМиИЦ) 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Учебно-методический и информационный центр» г. Мичуринска 

Тамбовской области, подведомственного управлению народного образования 

администрации города Мичуринска (далее – Положение), разработано в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением ад-

министрации города от 28.09.2016 №2313 «Об основах формирования системы 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений города Мичуринска». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

МБУ УМиИЦ, подведомственных управлению народного образования админи-

страции города Мичуринска. 

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ-

ников по профессиональным квалификационным группам и квалификацион-

ным уровням (далее – ПКГ); 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы работников основного персонала, условия их уста-

новления, начисления; 

выплаты компенсационного характера, условия их установления и выпла-

ты; 

выплаты стимулирующего характера, премирование работников учрежде-

ний, условия их установления и выплаты; 

выплаты социального характера, основные условия их установления и на-

числения; 

условия оплаты труда  руководителя учреждения и его заместителей; 

особенности оплаты труда педагогических и иных работников учреждения. 
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1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Положением, с учетом мне-

ния представительного органа работников.  

Размеры окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются приказом по учреждению и дово-

дятся до сведения работников под роспись.  

1.5. Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, полностью отработавшего за установленный период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным зако-

ном, минимальной заработной платы, установленной региональным соглаше-

нием в соответствии со статьей 133¹ Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.6. Выплата заработной платы работникам учреждения производится за 

счет средств местного бюджета,  части средств от оказания платных услуг и 

иной, приносящей доход деятельности. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и 

зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы. 

1.7. На  работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, уста-

новленные для работников учреждения распространяются в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

1.8. Основанием для начисления заработной платы работникам учреждения 

являются: трудовой договор; приказ руководителя учреждения о дате начала 

(прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и о дате 

начала (прекращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего и 

компенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и пе-

риодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера, премий; 

табель учета рабочего времени; выполненная трудовая функция; настоящее По-

ложение. 

 1.9. Установление, начисление и выплата заработной платы работникам 

должна осуществляться в пределах средств, выделенных учреждению на оплату 

труда работников. 
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2. Размеры окладов, ставок заработной платы работников по 

 профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням 

2.1. Должности (профессии) работников учреждения по профессиональ-

ным квалификационным группам и квалификационным уровням устанавлива-

ются в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников об-

разования», «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

2.2.Для работников учреждения установлены размеры минимальных окла-

дов, минимальных ставок заработной платы по профессиональной квалифика-

ционной группе и повышающие коэффициенты по занимаемой должности в со-

ответствии с Приложением №1. 

2.3. Наименование должностей работников, профессий рабочих и квали-

фикационные требования к ним определяются в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕКТС)и 

Единым Квалификационным справочником должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих, утвержденными в порядке, установленном  дей-

ствующим законодательством. 

 

3. Размеры  повышающих коэффициентов к окладам (должностным ок-

ладам), ставкам заработной платы работников по занимаемой должности, 

условия их установления, начисления 

3.1. Для работников Учреждения устанавливаются повышающие коэф-

фициенты по занимаемой должности.  

3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников   

применяться к профессиональной квалификационной группе второго, третьего 

и четвертого уровней.  

Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников   ус-

тановлен в приложении 1 настоящего Положения. 

Минимальный оклад (минимальный должностной оклад) умноженный 

на повышающий коэффициент по занимаемой должности, образует оклад 

(должностной оклад). Повышающие коэффициенты, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты начисляются на оклад (должностной оклад). 

Размер повышающего коэффициента по занимаемой     должности к окла-

дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников основного 

персонала установлен в приложении № 1 к настоящему Положению.  

Учреждение, в пределах средств на оплату труда, может самостоятельно 

определять размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

работников, но не выше размеров повышающих коэффициентов, утвержденных 

Приложением №2 к постановлению администрации города от 28.09.2016 

№2313 «Об основах формирования системы оплаты труда работников муници-
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пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Мичурин-

ска». 

3.3. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников  за 

квалификационную категорию устанавливается в процентах к окладу, ставке 

заработной платы с целью стимулирования работников к качественному ре-

зультату труда, путем повышения профессиональной квалификации и компе-

тенции с целью стимулирования работников к качественному результату труда, 

путем повышения профессиональной квалификации и компетенции. Размер по-

вышающего коэффициента: 

0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

0,20 – при наличии первой квалификационной категории. 

  Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам 

аттестации работников на срок действия квалификационной категории. 

3.4. За владение навыками комплексного использования информационно-

коммуникационных технологий, современных методик управления, воспитания 

и формирования ключевых компетенций у обучающихся (воспитанников) ра-

ботникам учреждений в пределах средств, выделенных на оплату труда, может 

быть установлен повышающий коэффициент: 

0,22 – при наличии высшей квалификационной категории;   

0,07 – при наличии первой квалификационной категории;   

Данный повышающий коэффициент устанавливается по результатам атте-

стации работников на срок действия квалификационной категории. 

3.5 Работникам Учреждения, имеющим ученую степень или почетное зва-

ние «заслуженный», «народный», «отличник», «почетный работник», и другие 

по занимаемой должности либо по профилю образовательного Учреждения, а 

также работникам, награжденным орденами и медалями, за работу в образова-

тельном Учреждении устанавливается повышающий коэффициент в размере – 

0,20; 

работникам, имеющим почетное звание «отличник», «почетный работник» 

–  0,10. 

Повышающий коэффициент устанавливается при условии соответствия 

почетного звания профилю Учреждения, либо занимаемой должности и уста-

навливается с даты присвоения почетного звания либо награждения орденами и 

медалями за работу в образовательном Учреждении. 

При наличии у работника двух почетных званий повышающий коэффици-

ент за почетное звание применяется по одному из оснований. 

3.6. Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в 

трудовых договорах работников.  

3.7. Работникам Учреждения может устанавливаться персональный повы-

шающий коэффициент с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и от-

ветственности при выполнении поставленных задач и других факторов, в пре-

делах фонда оплаты труда Учреждения. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента, 

его размерах, периоде и условиях выплаты принимается работодателем персо-

нально в отношении  конкретного работника. 

 Размер персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке за-

работной платы не должен превышать 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы устанавливается сроком на 1 календарный год и в период его действия 

может быть отменен или изменен решением руководителя учреждения при на-

рушении федеральных, областных законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов, за ухудшение качества выполняемых работ, неисполнение или не-

надлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

3.8. Установление и выплата повышающих коэффициентов определяется 

от окладов, ставок заработной платы работников, установленных в графе 6 

приложения 1 к настоящему Положению, или пропорционально отработанному 

времени при выполнении работы (учебной нагрузке) в объеме менее 1 ставки и 

производится в пределах фонда оплаты труда.   

Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному ок-

ладу), ставке заработной платы не образуют новый оклад (должностной оклад), 

новую ставку заработной платы, не учитываются  при начислении стимули-

рующих и компенсационных выплат и производятся в пределах фонда оплаты 

труда. 

3.9. Выплата повышающих коэффициентов, указанных в настоящем разде-

ле, осуществляется соответственно до даты расторжения трудовых отношений, 

назначения на иную должность, профессию, изменения квалификационной ка-

тегории, дающих право на установление повышающего коэффициента, измене-

ния условий труда, отличающихся от нормальных. 

Конкретные размеры повышающих коэффициентов устанавливаются сро-

ком на один учебный год в приказе руководителя Учреждения и закрепляются в 

трудовых договорах работников. 

Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу, ставке заработ-

ной платы работника определяется путем умножения размера оклада, ставки 

заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

 

4. Выплаты компенсационного характера, порядок и 

условия их установления и выплаты 

4.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, и работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда на основании ре-

зультатов специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации не менее 4% должностного оклада. 

4.1.2 выплаты или доплата за работу в выходной или праздничный рабочий 

день в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.1.3 выплаты или доплата за работу в ночное время в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.4 за совмещение профессий (должностей); расширение зон обслужива-

ния; руководство методическими объединениями, и не входящая в трудовые 

обязанности по своей основной работе, обусловленной трудовым договором;  

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, сверхурочной работы  в соответствии со статьей 151,152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты и срок,  на который она устанавливается, определяется  

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

Выплата доплаты производится в пределах средств, выделенных 

Учреждению на оплату труда работников. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуще-

ствления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва.  

4.3. Размер доплат устанавливается сторонами трудового договора в пре-

делах фонда оплаты труда от оклада, ставки заработной платы. 

4.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуще-

ствления устанавливаются приказом работодателя и конкретизируются в тру-

довых договорах работников. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников  

учреждений, порядок и условия их установления и выплаты 

5.1. Для работников учреждения могут быть установлены следующие вы-

платы стимулирующего характера: 

- за интенсивность, высокие результаты и  качество выполняемых работ; 

- премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

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

5.2.  Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осущест-

вления устанавливаются согласно Положению о порядке установления выплат 

стимулирующего характера работников муниципального бюджетного учрежде-

ния «Учебно-методический и информационный центр» г.Мичуринска Тамбов-

ской области, в пределах фонда оплаты труда.  

5.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом разрабатываемых в муниципальном учреждении по-

казателей  оценки эффективности труда работников учреждения. Конкретные 

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанав-

ливаются в трудовых договорах.  

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера оп-

ределяются работодателем с учетом мнения представительного органа работ-
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ников. 

Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются прика-

зом руководителя по Учреждению, принимаемым на основании решения ко-

миссии по установлению стимулирующих выплат, в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы. 

5.4. Установление выплат стимулирующего характера работникам Уч-

реждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам Учреждения окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы, компенсационных выплат. 

 

6. Условия оплаты труда заместителя руководителя учреждения 

6.1. Оплата труда заместителя руководителя Учреждения устанавливает-

ся на учебный год и включает в себя должностной оклад, повышающие коэф-

фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

6.2. Должностной оклад заместителя руководителя Учреждения, опреде-

ляемый работодателем в трудовом договоре, устанавливается в фиксированном 

размере – 6240 рублей.  

6.3. Заместителю руководителя Учреждения устанавливаются повы-

шающие коэффициенты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

  Приказ об установлении персонального повышающего коэффициента, 

его размерах и периодах  выплаты принимается руководителем Учреждения в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

 Размер персонального повышающего коэффициента не должен превы-

шать 3,0.  

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителю руководителя 

Учреждения устанавливаются к должностному окладу в соответствии с разде-

лом 4 настоящего Положения. 

 Размер выплат компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей) устанавливаются по соглашению сторон трудового договора в 

процентном отношении или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.   

6.5. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя 

Учреждения устанавливаются к должностному окладу в соответствии с разде-

лом 5 настоящего Положения.  

 Виды и размеры выплат стимулирующего характера за интенсивность и 

высокие результаты работы заместителю руководителям учреждения устанав-

ливаются приказом работодателя с учетом критериев оценки эффективности 

работы. 

При установлении выплаты стимулирующего характера за высокие резуль-

таты работы учитывается следующее: 

динамика развития материального обеспечения учреждения; 

динамика развития внебюджетной деятельности, в том числе платных об-

разовательных услуг; 

участие учреждения в мероприятиях в рамках реализации приоритетных 

национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ; 
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создание и развитие связей учреждения с другими образовательными сис-

темами; 

социально-психологический климат в учреждении. 

6.6. Заместителю руководителя Учреждения разрешается вести в Учре-

ждении, в штате которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабо-

чего времени по основной должности с доплатой. Размер выплат устанавливает-

ся по соглашению сторон трудового  договора в процентном отношении или в аб-

солютных размерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


