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Положение об оплате труда педагогических работников 

МБОУ «СОШ № 33 города Владивостока» 

l. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда педагогических работников 

МБОУ «СОШ No 33 города Владивостока» (далее - Положение) разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06. l О.2003г. No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 No 21 бн «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», приказом 

Министерства обра1ования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

No l 601 «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», Законом Приморского 

края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», с учетом 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.201 О № 761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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Владивостока» состоит из суммы размеров окладов (должностных окладов) 

работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала, окладов (должностных окладов) 

педагогических работников, устанавливаемых работодателем, а также выплат 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда работников МБОУ «СОШ No 33 города Владивостока» 

производится за счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского 

городского округа, а также за счет средств от оказания платных услуг. 

1.6. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые 

полмесяца: «25» числа - за первую половину месяца с учётом фактического 

времени работы и «10» числа месяца, следующего за расчётным, - окончательный 

расчёт за отработанный месяц. Выплата заработной платы производится путем 

перечисления денежных средств на банковскую карту работника.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

МБОУ «СОШ № 33 города Владивостока»

2. 1. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ «COl11 № 33 города 

Владивостока» устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, принятыми согласно требованиям 

действующего трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим 

Положением. 

2. 1. 1. Система оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 33 города 

Владивостока» включает в себя t�клады (должностные оклады), выплаты 

компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера. 

2. 1 .2. При формировании локальных нормативных правовых актов 

работодателю МБОУ «СОШ № 33 города Владивостока» рекомендуется учитывать 

Рекомендации Российской трехсторонней комиссии с тем, чтобы на установление 

размеров окладов (должностных окладов) работников направлялось не менее 70 

процентов фонда оплаты труда. 

2.1.3. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

- государственных гарантий по оплате труда;

-ЕКС·
,

-настоящего Положения.





















утвержденной локальными актами МБОУ «СОШ No 33 города Владивостока» 

при проведении тарификации педагогических работников. 

4. 14. Размеры оплаты за выполнение педагогической работы на

условиях совмещения наряду с �)бязанностями по основной должности 

руководителю и его заместителям устанавливаются и изменяются приказами 

руководителя МБОУ «COUJ № 33 города Владивостока». 

4.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы работодателя, его заместителей и среднемесячной заработной платы 

работников МБОУ «СОШ № 33 города Владивостока» не может превышать: 

- для руководителя - 6;

- для заместителей руководителей - 5.










