
 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования  

администрации муниципального района  

"Троицко-Печорский"  от 30.12.2014 № 513 

 

 

П О ЛО ЖЕ Н ИЕ  

Об оплате труда, надбавках и иных выплатах стимулирующего характера  

работникам хозяйственно-эксплуатационной группы Управления образования  

администрации муниципального района "Троицко-Печорский 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда, надбавках и иных выплатах 

стимулирующего характера работникам хозяйственно-эксплуатационной группы 

Управления образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях", постановлением администрации муниципального 

района "Троицко-Печорский" от 31 октября 2007 г. №10/929 "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования, расположенных на территории 

муниципального района "Троицко-Печорский", и иными нормами действующего 

трудового законодательства Российской Федерации, Республики Коми, муниципального 

района "Троицко-Печорский", локальными актами. 

1.2. Для целей настоящего Положения под оплатой труда понимается система 

отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем – 

Управлением образования администрации муниципального района "Троицко-Печорский"  

(далее – Управление образования) – выплат работникам хозяйственно-эксплуатационной 

группы (далее – ХЭГ) за их труд в соответствии с законами, иными нормативными 

правовыми актами, настоящим Положением и трудовыми договорами. 

1.3. Оплата труда работников ХЭГ производится согласно штатному расписанию и 

утвержденному в соответствии с ним Положению. 

1.4. Месячная заработная плата работника ХЭГ без учета доплат и надбавок, премий и 

других поощрительных выплат, иных компенсационных и социальных выплат, не может 

быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека по Республике Коми. 

1.5. Условия оплаты труда не могут быть ухудшены по сравнению с установленными в 

Трудовом кодексе РФ, законами, коллективным договором. 

1.6. В Управлении образования устанавливаются следующие выплаты работникам за их 

труд (заработная плата): должностной оклад; надбавки к окладу; премии по итогам 

работы. Надбавки и премии выплачиваются работникам в случаях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.7.  Выплата заработной платы в Управлении образования производится в денежной 

форме в рублях. 

1.8. Заработная плата выдается на руки или перечисляется на указанный работником счет 

в банке 7 и 22 числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата 

отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

1.9. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

1.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 



следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. В 

случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель 

обязуется в указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

2. Фонд оплаты труда ХЭГ 

2.1. Плановый фонд оплаты труда ХЭГ включает: 

— фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок); 

— фонд выплат компенсационного характера; 

— фонд выплат стимулирующего характера; 

— фонд прочих выплат и доплат. 

2.2. Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2.3. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) – общая сумма денежных средств, направляемых 

на заработную плату работников ХЭГ. 

2.4. Формирование ФОТ производится по формуле 

ФОТ = (ФОТ до + ФОТ кв + ФОТ св) * РК и СН, где 

ФОТдо – фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок); 

ФОТкв – фонд выплат компенсационного характера; 

ФОТсв – фонд выплат стимулирующего характера; 

ФОТпв – фонд прочих выплат и доплат. 

2.4.1. ФОТдо рассчитывается следующим образом: 

ФОТдо = n1*O+n2*O + n3*O + ..., где 

n1, n2, n3 – количество штатных единиц по должности 1, 2, 3 согласно штатному 

расписанию ХЭГ; 

О – размер должностного оклада по должности 1, 2, 3 согласно штатному расписанию 

ХЭГ. 

2.4.2. ФОТкв рассчитывается следующим образом: 

ФОТкв = Д1 + Д2 + Д3, где 

Д1 – доплаты работникам ХЭГ за работу в ночное время и праздничные дни; 

Д2 – доплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

Д3 – доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника ХЭГ. 

Д1, Д2 определяются исходя из фактической потребности. 

Расчет Д3 производится следующим образом: 

Д3 = (ФОТдо + Д1 + Д2) * Рдо, где 

Рдо – планируемый объем средств на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей и устанавливается в соответствии с размером, определенным в 

пункте 2.5. настоящего Положения. 

2.4.3. ФОТсв рассчитывается следующим образом: 

ФОТсв = (ФОТдо + ФОТкв) * >= 20 % + Нвл, где 

>= 20 % - объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы 

установленные пунктом 2.9. настоящего Положения. 

Нвл – объем средств на выплату надбавок за выслугу лет, исходя из фактической 

потребности. 

СОТ – средства на оплату труда лиц, замещающих уходящих в отпуск работников ХЭГ. 

2.5. При планировании расходов на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей, указанных в разделе 5.5 настоящего Положения, объем 

средств на эти цели не должен превышать 15% от должностного оклада (ставок 



заработной платы, тарифных ставок). 

2.6. Конкретный размер расходов на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей, устанавливается ежегодно органом исполнительной власти 

муниципального района "Троицко-Печорский", осуществляющим организационно-

методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью Управления 

образования. Конкретный размер устанавливается ежегодно в пределах утвержденного 

планового фонда оплаты труда ХЭГ с учетом результатов деятельности. 

2.7. Фонд выплат стимулирующего характера формируется из объема средств на выплату 

надбавок за выслугу лет, объема средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы, качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам 

работы. 

2.8. При формировании фонда стимулирующих выплат работникам ХЭГ объем средств 

на выплату надбавок за выслугу лет  определяется исходя из фактической потребности. 

2.9. Объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, 

качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливается в 

размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда по должностным 

окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом  выплат 

компенсационного характера, установленных в разделе 5 настоящего Положения.  

2.10. Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся 

экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии фондов компенсационных 

выплат и должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок), а 

также оптимизации штатной численности в пределах средств, выделенных на оплату 

труда ХЭГ. 

2.11. Общий объем средств, необходимых на оплату труда в расчете на год, определяется 

на основании штатного расписания ХЭГ и отражается в бюджетной смете. 

 

3. Должностной оклад 

3.1. Размер месячного должностного оклада работников ХЭГ устанавливается штатным 

расписанием Управления образования, определяется в трудовом договоре с ним и не 

может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда. 

3.2. Размер месячного должностного оклада специалистов, служащих, технических 

работников  ХЭГ определяется на основании постановления главы муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 22.09.2008 года № 9/764 «О некоторых вопросах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Троицко-Печорского района» в 

действующей редакции и установлен в размере, указанном в приложении 1 настоящего 

Положения. 

3.3. В месячный должностной оклад не включаются доплаты, надбавки и премии, иные 

компенсационные и социальные выплаты. 

 

4. Доплаты и надбавки к должностному окладу 

4.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами 

Российской Федерации, нормативных актов Республики Коми и муниципального 

образования муниципальный район "Троицко-Печорский" работникам ХЭГ 

устанавливаются доплаты и надбавки к должностному окладу. 

4.1.1.Районная надбавка устанавливается в размере 30 процентов от должностного оклада. 

4.1.2.Надбавка за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера 

устанавливается от должностного оклада без учета районного коэффициента в размере 10 

процентов по истечении первого года работы, с увеличением на 10 процентов за каждый 

последующий год работы до достижения 50 процентов. 



4.1.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются по приказу начальника 

Управления образования при наличии условий, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения. 

4.1.4.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются по приказу начальника 

Управления образования при наличии условий, указанных в пункте 6 настоящего 

Положения. 

4.1.5. По решению начальника Управления образования доплаты и надбавки могут быть 

постоянными (календарный год, учебный год), временными (на определенный срок), 

разовыми (по выполнению определенной работы и с учетом ее результатов). 

 

5. Выплаты компенсационного характера 

5.1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника. 

5.2. Доплаты работникам ХЭГ за работу в ночное время устанавливаются за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов утра) в размере не менее 35 

процентов к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). 

5.3. Другие доплаты работникам ХЭГ за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

5.4. Доплаты работникам ХЭГ, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда на 

рабочих местах, за время фактической занятости на таких работах в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.5. Виды работ, не входящих в основные должностные обязанности работников ХЭГ:  

— участие в комплексных и тематических проверках образовательных организаций; 

— расширение зоны обслуживания; 

— увеличение объема работы или совмещение профессий (должностей) по 

вакантной должности или временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы; 

— уборка территории   около здания Управления образования; 

— выполнение ремонтных работ автомобиля; 

— уборка туалетных комнат; 

— проведение генеральных уборок. 

5.6. Доплата за участие в комплексных и тематических проверках образовательных 

организаций производится на основании приказа начальника Управления образования о 

комплексных и тематических проверках образовательных организаций – до  20  

процентов. 

5.7. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

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

объема дополнительной работы. 

5.8.  Доплата за увеличение объема работы или совмещение профессий (должностей) 

по вакантной должности или временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
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определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

5.9. Доплата за выполнение ремонтных работ в период ремонта автомобиля 

устанавливается при отсутствии в штате автослесаря – до 50 процентов. 

5.10. Доплата за уборку туалетных комнат производится уборщику служебных 

помещений в размере до  20  процентов. 

5.11. Доплата за проведение генеральных уборок производится уборщику служебных 

помещений в размере до 15   процентов. 

5.12. Компенсационные доплаты по пунктам 5.2., 5.6., 5.9., 5.10., 5.11. устанавливаются в 

процентах от должностного оклада, оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки) с 

учетом северной надбавки и районного коэффициента. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

6.1. Выплаты стимулирующего характера могут производиться в следующих случаях: 

— надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

— надбавки за качество выполняемых работ; 

— надбавки за выслугу лет; 

— премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам ХЭГ 

устанавливаются в размере до 150 процентов от должностного оклада, оклада (ставки 

заработной платы, тарифной ставки) с учетом северной надбавки и районного 

коэффициента. 

6.3. Работникам ХЭГ, в пределах утвержденного планового фонда оплаты труда, могут 

устанавливаться надбавки к должностным окладам, окладам (ставкам заработной платы, 

тарифным ставкам) за качество выполняемых работ, в том числе:  

6.3.1. Работникам ХЭГ устанавливается надбавка к должностному окладу, окладу (ставке 

заработной платы, тарифной ставке), награжденным государственными и 

ведомственными наградами: 

— Почетной грамотой Российской Федерации - в размере 5  процентов; 

— Знаками отличия Российской Федерации – в размере 10 процентов. 

Надбавка за наличие ведомственной награды государственного значения устанавливается 

при условии соответствия награды к отрасли "Образование". 

6.3.2. Водителю автомобиля могут устанавливаться стимулирующие надбавки: 

— имеющему 1-й класс – в размере 25 процентов, 2-й класс - 10 процентов к окладу, 

тарифной ставке за фактически отработанное время в качестве водителя 

—  ежемесячная надбавка за ненормированный рабочий день – в размере до 50% от 

должностного оклада. 

6.3.3.Стимулирующая надбавка не устанавливается водителю автомобиля, являющемуся 

высококвалифицированными, оклад которых установлен как оклад 

высококвалифицированных рабочих учреждений образования, постоянно занятых на 

особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования, в соответствии с разделом "4 квалификационный уровень" 

профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" приложения N 2, утвержденного Постановлением главы муниципального 

района "Троицко-Печорский" 22 сентября 2008 г. N 9/764 "О некоторых вопросах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Троицко-Печорского района". 

6.3.4. Работникам за качество выполняемых работ по основаниям, указанным в пункте 

6.3.5. настоящего Положения в размере до 200 процентов к должностному окладу, окладу 

(ставке заработной платы, тарифной ставке). 

6.3.5. Основания определения качества выполняемой работы работников ХЭГ: 

— результативность работы по взаимодействию с подведомственными 

образовательными организациями и социальными партнерами; 
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— проявление инициативы, творческого подхода при решении задач ХЭГ; 

— рациональное и эффективное использование рабочего времени; 

— напряженность и интенсивность при выполнении должностных обязанностей; 

— результативное содействие в своевременном составлении проектно-сметной 

документации по проведению работ текущего и капитального  ремонта, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ; 

— активное содействие в своевременной подготовке договоров с подрядными 

организациями; 

— активное содействие в качественной подготовке документации для оформления 

муниципальных заказов; 

— оперативность и качество при выполнении срочной работы. 

6.4. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, другим 

служащим и высококвалифицированным рабочим ХЭГ. 

6.4.1. Надбавки за выслугу лет устанавливаются специалистам, другим служащим и 

высококвалифицированным рабочим ХЭГ в следующих размерах: 

Стаж работы 
Размер надбавки, в процентах к должностному окладу, 

окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) 

свыше 1 года 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

6.4.2. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

включаются следующие периоды: 

1) период работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих 

должностях, должностях специалистов и других служащих; 

2) период работы в государственных и муниципальных учреждениях 

высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась исходя из 

повышенных разрядов; 

3) период работы в централизованных бухгалтериях при органах исполнительной власти и 

местного самоуправления Республики Коми на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих; 

4)  период работы на государственной гражданской и муниципальной службе; 

5) период работы до 1 января 1992 года на руководящих должностях, должностях 

специалистов и других служащих в детских спортивных школах, созданных при 

физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно-технических клубах, 

профсоюзах; 

6) время военной службы граждан, если перерыв между днем увольнения с военной 

службы и днем приема на работу не превысил одного года, а ветеранам боевых действий 

на территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности военной службы 

в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и гражданам, 

общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 

лет и более, - независимо от продолжительности перерыва. 

6.4.3. Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки) работника без учета выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

6.4.4. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на 

получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве 

дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих 



организаций, подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении 

права на надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и 

печатью. 

6.5. Поощрительные выплаты (премии) по результатам труда производится на основании 

приказа начальника Управления образования при условии экономии ФОТ в следующих 

случаях: 

— по итогам календарного года; 

— к дню 23 февраля; 

— к дню 8 Марта; 

— премия в размере оклада к юбилею 50-, 55-, 60-, 65-, 70-летия; 

— премия в размере оклада за многолетний добросовестный труд при достижении 

трудового стажа 25, 30, 35, 40 лет в Управлении образования. 

 

7. Депремирование 

7.1.Размер стимулирующей надбавки  работникам ХЭГ может снизиться в соответствии с 

показателями по решению начальника Управления образования. 

7.2. Перечень производственных нарушений, являющихся показателями депремирования: 

7.2.1.  Некачественное и несвоевременное выполнение работы, предусмотренное 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

7.2.2. Нарушение производственной дисциплины. 

7.2.3. Невыполнение обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией. 

7.2.4. Неэтичное поведение в коллективе, нарушение положений Кодекса этики и других 

общепризнанных нравственных норм и правил поведения. 

7.2.5. Невыполнение распоряжений руководства и начальника Управления образования. 

7.2.6. Несвоевременное и некачественное выполнение и сдача отчетов, документов для 

предоставления в вышестоящие организации и т.д. 

7.2.7. Необоснованный срыв мероприятий, предусмотренных планом работы. 

7.2.8. Необеспечение сохранности материальных ценностей, нарушение правил хранения. 

7.2.9. Нарушение производственной санитарии, правил пожарной безопасности, правил 

техники безопасности. 

7.2.10. Непредставление информации, касающейся деятельности Управления образования, 

образовательных организаций начальнику Управления образования. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Срок действия настоящего Положения – до принятия нового нормативного 

документа. 
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