
 

 

 



 

 

 

 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, работнику 

производится доплата до уровня минимального размера оплаты труда. Размер доплаты для каждого 

работника учреждения определяется как разница между минимальным размером оплаты труда, 

установленным федеральным законом, и размером начисленной заработной платы данного 

работника. Размер доплаты определяется отдельно по основной работе и по работе по 

совместительству, исчисляется пропорционально отработанному времени. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 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. 

1.5. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Условия оплаты труда работников, не урегулированные настоящим Положением, определяются 

в соответствии с трудовым законодательством. 

1.7. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем и включает в себя все 

должности (профессии рабочих) учреждения. 

1.8. Фонд оплаты труда работников государственного бюджетного, автономного учреждения 

Республики Адыгея, подведомственного Министерству образования и науки Республики Адыгея, 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих государственному бюджетному, 

автономному учреждению Республики Адыгея из республиканского бюджета Республики Адыгея, 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.9. Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Адыгея, 

подведомственного Министерству образования и науки Республики Адыгея, формируется исходя 

из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций государственного 

казенного учреждения Республики Адыгея и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в 

части оплаты труда работников указанного учреждения. 

1.10. Заработная плата работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Д.А. Ашхамафа» а. Хакуринохабль 

Шовгеновского района, устанавливаемая в соответствии с коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами, разрабатываемыми на основании настоящего 

Положения, не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой работникам учреждений, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Заработная плата работника включает в себя: 

1) оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы устанавливаются в соответствии с приложением N 1 к настоящему 

Положению на основе отнесения должностей работников к профессиональным квалификационным 

группам должностей работников и профессий рабочих, утвержденным: 
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1) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 6 августа 2007 года N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников"; 

2) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии"; 

3) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования"; 

4) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 5 мая 2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования"; 

5) приказом 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"; 

6) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих"; 

7) приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 3 июля 2008 года N 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников сферы научных исследований и разработок". 

2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 

2.4. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 

V настоящего Положения. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в пределах 

средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с разделами IV и V настоящего Положения. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 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". 

2.7. Особенности оплаты труда педагогических работников устанавливаются в соответствии с 

приложением N 2 к настоящему Положению. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением N 3 к настоящему 

Положению. 

 

III. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения и главного бухгалтера учреждения 

3.1. Заработная плата руководителей учреждений, заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного 

характера и выплат стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждении. 
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3.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 

3.4. С учетом условий труда руководителям учреждений, заместителям руководителей учреждений 

и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные пунктами 1-6 раздела IV настоящего Положения, в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах. 

3.5. Руководителям учреждений выплаты стимулирующего характера выплачиваются по решению 

Министерства образования и науки Республики Адыгея с учетом достижения показателей 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и (или) иных 

показателей эффективности деятельности учреждений и его руководителя. Условия оплаты труда 

руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой 

формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 

"О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16; 2018, N 32, 47). 

3.6. Руководитель учреждения устанавливает заместителям руководителя учреждения и главному 

бухгалтеру учреждения выплаты стимулирующего характера с учетом достижения показателей 

эффективности работы учреждения. 

3.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

учреждений, заместителей руководителей учреждений, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждении (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера 

учреждения) определяется нормативным правовым актом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея в кратности от 1 до 4. 

3.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, заместителей 

руководителей учреждений, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 

с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, N 53; 2009, N 47; 2013, N 13; 2014, N 29, 43; 2016, N 51). 

3.9. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения Министерство образования 

и науки Республики Адыгея должно исходить из необходимости обеспечения непревышения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в 

соответствии с пунктом 7 настоящего раздела, в случае выполнения всех показателей 

эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя и получения выплат 

стимулирующего характера в максимальном размере. 
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IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам или в абсолютных величинах, если иное не установлено федеральным 

законодательством и законодательством Республики Адыгея. 

4.2. Работникам с учетом условий труда устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за выполнение работ 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); 

3) выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации; 

4) выплаты за особенности и специфику работы. 

4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по 

результатам специальной оценки условий труда. В случае признания при проведении специальной 

оценки условий труда рабочего места безопасным указанная выплата отменяется. 

4.4. Размер выплат за выполнение работ 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), устанавливается в соответствии со статьями 149-

158 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Размер выплат за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации, и срок, 

на который они устанавливаются, определяются с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах средств, направляемых на оплату труда работников. 

4.6. Выплаты за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 

работников, но непосредственно связанную с деятельностью образовательной организации 

устанавливаются в следующих размерах: 

1) педагогическим работникам за классное руководство - до 13% (в зависимости от 

количества учащихся в классе в соответствии с локальным актом образовательной 

организации); 

2) педагогическим работникам за проверку письменных работ - до 10% (пропорционально 

учебной нагрузке, в которой предусмотрена проверка тетрадей, в соответствии с локальным 

актом образовательной организации); 

3) работникам за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-

опытными участками и тому подобное - до 10% (в соответствии с локальным актом 

образовательной организации); 

4) педагогическим работникам за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями - 10%. 

4.7. Выплаты за особенности и специфику работы устанавливаются в следующих размерах: 

1) работникам (за исключением руководителей учреждений и работников, оклады которых 

определяются в процентном отношении к окладу руководителя учреждения) за работу в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, - в размере 13%; 
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2) в размере 10%: 

а) педагогическим работникам: 

- за работу по реализации адаптированных образовательных программ для детей-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также за работу в специальных 

(коррекционных) классах (группах) для обучающихся с отклонениями в развитии (в том числе 

с задержкой психического развития); 

- за обучение лиц, впервые получающих среднее общее образование, среднее 

профессиональное образование, проживающих в домах-интернатах для инвалидов; 

- за работу с детьми, находящимися в центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

- за осуществление индивидуального обучения на дому обучающихся, которые на основании 

медицинского заключения по состоянию здоровья, не могут посещать общеобразовательные 

организации; 

- за работу в профильных классах и классах углубленного изучения предметов в 

общеобразовательных организациях (пропорционально учебной нагрузке в классах в 

соответствии с локальным актом образовательной организации); 

- за работу по реализации программ подготовки специалистов среднего звена с углубленной 

подготовкой в профессиональных образовательных организациях (пропорционально учебной 

нагрузке в соответствии с локальным актом образовательной организации); 

б) работникам (за исключением руководителей учреждений и работников учреждений, оклады 

которых определяются в процентном отношении к окладу руководителя учреждения): 

- за работу в общеобразовательных организациях, реализующих исключительно 

адаптированные образовательные программы; 

- за работу в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных образовательных организациях; 

- за работу в общеобразовательных организациях, осуществляющих обучение лиц, 

находящихся в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;  

в) специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, логопедических 

пунктов; 

3) в размере 5%: 

а) педагогическим работникам за индивидуальное и групповое обучение детей, длительно 

находящихся на лечении в стационарном лечебном учреждении; 

б) учителям и преподавателям государственного языка Республики Адыгея, родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях (классах, группах, учебно-консультационных 

пунктах) и профессиональных образовательных организациях с русским языком обучения; 

в) учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в 

общеобразовательных организациях с углубленным изучением иностранного языка. 

 

4.8. Выплаты за особенности и специфику работы работникам образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (групп для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных организациях), с 

контингентом обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья либо 

нуждающихся в длительном лечении устанавливаются одновременно по двум основаниям в размере 

10% к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы соответственно. 

4.9. Работникам общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение лиц, которым 

решением суда определено содержание в исправительных колониях строгого или особого режима, 



 

 
дополнительно устанавливаются выплаты за особенности и специфику работы в размере 10% к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

5.1. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) единовременная премия; 

6) выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно). 

5.2. Размеры и условия осуществления работникам выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников учреждений. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы или в абсолютных размерах. 

5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам в 

размере не более 100%, за исключением работников организаций дополнительного 

профессионального образования, учреждений, не являющихся образовательными организациями, 

которым указанные выплаты устанавливаются в размере не более 200%. 

5.6. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам (за 

исключением руководителей учреждений и работников, оклады которых определяются в 

процентном отношении к окладу руководителя учреждения) в следующих размерах: 

1) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 5 до 10 лет - 5%; 

2) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 10 до 20 лет - 10%; 

3) при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 20 лет - 15%. 

5.7. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право работникам на выплату за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, устанавливается локальным актом учреждения (за исключением 

педагогических работников, у которых порядок исчисления выслуги лет, дающей право на выплату 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет, устанавливается приказом Министерства образования и 

науки Республики Адыгея). 

5.8. Работникам устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых работ: 

1) выплата за квалификационную категорию в следующих размерах: 

а) за наличие первой квалификационной категории - 10%; 

б) за наличие высшей квалификационной категории - 15%; 

 

2) выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, ученой степени, 

соответствующих профилю учреждения, в следующих размерах: 

а) работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательной 

организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за исключением 

работников, указанных в пункте 9 настоящего раздела, - не более 5%; 



 

 
б) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания "Народный учитель 

СССР", "Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации", "Отличник просвещения РСФСР", "Отличник народного 

просвещения", "Отличник профессионально-технического образования РСФСР", "Отличник 

профессионально-технического образования СССР", "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник сферы образования Российской Федерации", 

"Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации", "Почетный работник 

сферы молодежной политики Российской Федерации", "Ветеран сферы воспитания и образования", 

а также Знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, нагрудный знак 

"Почетный наставник", нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации", знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского, - не более 5%; 

в) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания "Народный учитель 

Республики Адыгея", "Заслуженный работник высшей школы Республики Адыгея", "Заслуженный 

деятель науки Республики Адыгея", "Заслуженный работник народного образования Республики 

Адыгея", - не более 5%; 

г) работникам образовательных организаций, имеющим почетные звания "Заслуженный 

преподаватель", "Заслуженный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической 

культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации, Республики Адыгея, союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам образовательных организаций - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин - не более 5%; 

д) работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательной организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), за исключением работников, 

указанных в пункте 9 настоящего раздела, - 5%. 

 

5. 9. Работникам, занимающим должности, для которых квалификационными требованиями 

предусмотрено наличие учёной степени, и имеющим ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

выплата за наличие почетного звания, знака отличия, нагрудного знака, ученой степени 

устанавливается в пределах фонда оплаты труда учреждения в абсолютном размере, определяемом 

локальным актом учреждения. 

5.10. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам за определенный период 

(месяц, квартал, полугодие, год) в соответствии с приказом руководителя учреждения в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается руководителем учреждения. Максимальным размером премиальные выплаты по 

итогам работы не ограничиваются. 

5.11. Единовременная премия выплачивается: 

1) при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, органами законодательной и исполнительной власти Республики Адыгея - до 

80%; 

2) при присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Адыгея, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, Республики Адыгея - до 80%; 

3) при награждении орденами и медалями Российской Федерации и Республики Адыгея - до 

80%; 



 

 
4) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики 

Адыгея - до 50%; 

5) при награждении почетной грамотой муниципального органа управления образованием - 

до 30%; 

6) в связи с юбилеем (по достижении возраста 50 лет и далее каждые пять лет) при 

продолжительности работы в учреждении: 

а) более 20 лет - до 80%; 

б) от 10 до 20 лет - до 50%; 

в) от 5 до 10 лет - до 30%; 

7) при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту (впервые после назначения 

пенсии) с учетом продолжительности работы: 

а) более 20 лет - до 80%; 

б) от 10 до 20 лет - до 50%; 

в) от 5 до 10 лет - до 30%. 

 

5.12. Выплата молодым педагогическим работникам (в возрасте до 27 лет включительно) 

устанавливается в размере 5%. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная помощь. 

Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом мнения профсоюзного 

органа. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

6.3. Решение о выплате материальной помощи руководителю учреждения принимается 

Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Приложение N 1 

к Примерному положению об оплате 

труда работников государственных 

учреждений Республики Адыгея, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики 

Адыгея, по видам экономической 

деятельности 

 

Минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за норму часов 

педагогической работы по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников и профессий рабочих 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 июня 2009 г., 13 февраля 2014 г., 28 мая 2018 г., 17 октября 2019 г., 24 ноября 2020 г. 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

7682 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 8699 

2 квалификационный уровень 8958 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 11034 

2 квалификационный уровень 11273 

3 квалификационный уровень 11709 

4 квалификационный уровень 11834 

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 12540 

2 квалификационный уровень 12975 

3 квалификационный уровень 14013 

 

 

 



 

 
 

 

2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего 

и дополнительного профессионального образования 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 12342 

2 квалификационный уровень 12602 

3 квалификационный уровень 12861 

4 квалификационный уровень 13110 

5 квалификационный уровень 13370 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы 

научных исследований и разработок 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников второго уровня 

1 квалификационный уровень 7682 

2 квалификационный уровень 7931 

3 квалификационный уровень 8190 

4 квалификационный уровень 8439 

3.2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических 

работников третьего уровня 

1 квалификационный уровень 8699 

2 квалификационный уровень 8958 

3 квалификационный уровень 9208 

4 квалификационный уровень 9467 

3.3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников 

1 квалификационный уровень 9592 

2 квалификационный уровень 12052 

3 квалификационный уровень 13038 

4 квалификационный уровень 14024 

3.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 14844 

2 квалификационный уровень 15093 

3 квалификационный уровень 15353 

4 квалификационный уровень 15612 

5 квалификационный уровень 15872 

 



 

 
 

 

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 5886 

2 квалификационный уровень 6145 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 6395 

2 квалификационный уровень 6654 

3 квалификационный уровень 7163 

4 квалификационный уровень 7422 

5 квалификационный уровень 9467 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 8439 

2 квалификационный уровень 8699 

3 квалификационный уровень 9208 

4 квалификационный уровень 9208 

5 квалификационный уровень 9467 

4.4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 11512 

2 квалификационный уровень 12031 

3 квалификационный уровень 12540 

 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

5.1. Профессиональная квалификаций группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

1 квалификационный уровень 5626 

2 квалификационный уровень 5886 

5.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень 6145 

2 квалификационный уровень 6395 

3 квалификационный уровень 7163 



 

 

4 квалификационный уровень 8439 

 

6. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

6.1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" 

1 квалификационный уровень 7754 

6.2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

2 квалификационный уровень 8730 

3 квалификационный уровень 8917 

4 квалификационный уровень 9405 

6.3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

2 квалификационный уровень 12415 

 

7. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей/квалификационные уровни 

Размеры окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

7.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена" 

9861 

7.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии" 

10899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение N 2 

к Примерному положению об оплате 

труда работников государственных 

учреждений Республики Адыгея, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики 

Адыгея, по видам экономической 

деятельности 

 

Особенности оплаты труда педагогических работников 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 декабря 2009 г., 17 октября 2019 г. 

 

1. Особенности оплаты труда педагогических работников образовательных 

организаций (за исключением профессиональных образовательных организаций) 

 

1. Ставка заработной платы за фактический объем педагогической работы (далее - 

фактическая ставка) педагогических работников образовательных организаций (за 

исключением профессиональных образовательных организаций) (далее - учителя) 

определяется путем умножения ставки заработной платы за норму часов педагогической 

работы (далее - нормативная ставка) на их фактическую нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на установленную норму часов педагогической работы за 

ставку заработной платы в неделю. 

2. Установленная учителям фактическая ставка выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

3. Исчисление фактической ставки учителям производится один раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

исчисление фактической ставки осуществляется также один раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

4. Исчисление фактической ставки учителей за работу по обучению детей, находящихся на 

длительном лечении в стационарных лечебных учреждениях, а также учителей классов 

очного обучения, групп заочного обучения, в зависимости от объема их учебной нагрузки 

производится два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий. 

5. Исчисление фактической ставки учителей, осуществляющих обучение учащихся, 

находящихся на длительном лечении в стационарных лечебных учреждениях, если 

постоянная сменяемость учащихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится 

следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются на начало каждого 

полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Фактическая ставка будет 

определяться в этом случае путем умножения нормативной ставки на объем нагрузки, 



 

 
взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. Установленную таким образом 

фактическую ставку учителю следует выплачивать до начала следующего полугодия 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные 

сверх объема учебной нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки, 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

6. При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при исчислении фактической ставки, уменьшение фактической ставки не 

производится. 

7. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, отведенные на 

полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные консультации, а также 70 

процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет 

часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее 

количество обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек 

- на 18 

8. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий (деятельности 

учреждений по реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководителей учреждений, заместителей 

руководителей учреждений, иных работников, замещающих в течение учебного должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

производится из расчёта заработной платы, установленной на период, предшествующий 

началу каникул, отмены (приостановки) учебных занятий (деятельности учреждения по 

реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми) по указанным 

основаниям. 

9. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 

во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

II. Особенности оплаты труда педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций 

 

1. До начала учебного года фактическая ставка педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций (далее - преподаватели) определяется 

путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем годовой 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

2. Часовая ставка определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячную 

норму учебной нагрузки (72 часа). 

3. Установленная фактическая ставка выплачивается преподавателям за работу в течение 

всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, фактическая ставка 

определяется путем умножения часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся 



 

 
на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц 

в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

5. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата до 

начала занятий выплачивается из расчета нормативной ставки. 

6. При повышении нормативной ставки фактическая ставка определяется путем умножения 

новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года, и 

деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

7. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в 

конце учебного года. 

8. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 

временно отсутствовавших работников, производится дополнительно по часовым ставкам 

помесячно или в конце учебного года также только после выполнения преподавателем всей 

годовой учебной нагрузки, установленной при исчислении фактической ставки. Если 

замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет фактической ставки преподавателей, исходя из уточненного 

объема учебной нагрузки, в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших 

на работу в течение учебного года. 

9. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели (в 

профессиональных образовательных организациях - преподаватели спецдисциплин) 

освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью 

заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и 

т.д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 

часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных 

рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой 

учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без 

сохранения заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам. Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для 

преподавателей профтехцикла, на преподавателей общеобразовательных дисциплин не 

распространяется. 

10. В случае если преподаватели общеобразовательных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций не вели занятий по уважительным причинам, обязательным 

для них является выполнение годовой суммы часов по учебному плану за вычетом часов, 

фактически приходящихся на дни и недели отсутствия на работе. Уменьшение нагрузки за 

дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу (например, в день выдачи 

листа нетрудоспособности, в день выбытия в командировку и прибытия из нее), не 

производится. 

11. В случаях, указанных в пунктах 9-10 настоящего раздела, установленная в начале 

учебного года фактическая ставка уменьшению не подлежит. Часы преподавательской 

работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктами 7-8 настоящего раздела. 



 

 
12. В случае когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, начальной военной подготовки) освобождаются от учебных занятий по 

уважительным причинам (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 

командировке и так далее), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого 

должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной 

нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

13. В случае если по иным объективным причинам в период учебного года произошло 

уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в остающийся до конца 

учебного года период выплачивается фактическая ставка в размере, установленном на 

начало учебного года. 

14. В профессиональных образовательных организациях с индивидуальными формами 

обучения (училищах культуры и искусства) исчисление фактической ставки 

преподавателям производится дважды в учебном году: на начало первого и на начало 

второго полугодий. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 

студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух 

третей их часовой ставки. 

15. Оплата труда мастеров производственного обучения производится по должностным 

окладам. Количество штатных единиц мастеров производственного обучения определяется 

образовательной организацией исходя из количества часов практических занятий с 

обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели учебным планом 

(программами), а также времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. Наряду с целыми штатными единицами должностей мастеров 

производственного обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут 

вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

16. При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема 

учебной работы не может быть введена дополнительная штатная единица, производится 

почасовая оплата труда мастеров производственного обучения. Размер заработной платы в 

этих случаях определяется путем деления должностного оклада мастера производственного 

обучения на среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной часовой 

ставки на фактически отработанные часы за месяц. 

17. В случае привлечения преподавателей профессиональных образовательных 

организаций к руководству производственной практикой студентов оплата их труда за этот 

период производится из расчета среднего должностного оклада мастера производственного 

обучения данной организации сверх заработной платы за часы теоретических занятий. 

 

III. Особенности оплаты труда преподавателей-организаторов основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

1. Должностные оклады преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ) выплачиваются за 36 часов педагогической работы в 

неделю с учетом ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в 

объеме 9 часов в неделю (360 часов в год). При объеме преподавательской работы по курсу 



 

 
ОБЖ менее 5 часов в неделю (180 часов в год) оплата производится в размере 0,5 

должностного оклада с продолжительностью рабочей недели 18 часов. 

2. За преподавательскую работу по курсу ОБЖ сверх 9 часов в неделю (360 часов в год), а 

также за преподавательскую работу по другим предметам производится дополнительная 

оплата в порядке и на условиях, установленных для учителей и преподавателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Приложение N 3 

к Примерному положению об оплате 

труда работников государственных 

учреждений Республики Адыгея, 

подведомственных Министерству 

образования и науки Республики 

Адыгея, по видам экономической 

деятельности 

 

Порядок и условия 

почасовой оплаты труда педагогических работников 

С изменениями и дополнениями от: 

 11 декабря 2009 г., 2 августа 2011 г., 17 октября 2019 г. 

 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников государственных учреждений 

Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки Республики 

Адыгея (далее - учреждения) применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при исчислении фактической ставки; 

3) за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на 

основе фактической ставки; 

4) преподавателям профессиональных образовательных организаций за выполнение 

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы педагогических работников 

учреждений (за исключением профессиональных образовательных организаций) 

определяется путем деления нормативной ставки на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленного по занимаемой должности. Среднемесячное количество рабочих 

часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы в неделю на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). К размеру оплаты за один час педагогической работы 

педагогических работников учреждений (за исключением профессиональных 

образовательных организаций) применяются выплаты компенсационного характера, 

установленные пунктом 7 раздела IV настоящего Примерного положения. 

3. Размер оплаты за один час педагогической работы для преподавателей 

профессиональных образовательных организаций определяется путем деления 



 

 
нормативной ставки на 72 часа. К размеру оплаты за один час педагогической работы для 

преподавателей профессиональных образовательных организаций применяются выплаты 

компенсационного характера, установленные пунктом 7 раздела IV настоящего 

Примерного положения. 

4. Руководители учреждений в пределах средств, направляемых на оплату труда, с учетом 

целесообразности и соблюдения интересов штатных работников учреждений, могут 

привлекать для проведения учебных занятий, курсов, лекций с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов на непродолжительный срок с 

применением следующих условий и ставок почасовой оплаты труда: 

 

Контингент обучающихся Размеры ставок почасовой оплаты труда 

(в рублях) 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях, другие 

аналогичные категории обучающихся, 

рабочие, работники, занимающие должности, 

требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

330 250 170 

Слушатели учебных заведений по повышению 

квалификации руководителей и специалистов 

490 410 250 

 

5. Ставки почасовой оплаты труда работников, указанных в пункте 4 настоящего 

приложения, увеличиваются (индексируются) в сроки и в пределах размера повышения 

(индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической деятельности. 

6. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

8. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

9. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих 

учебные занятия со студентами. 
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