
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10,  тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  www.kazbekovskiy.ru, e-mail:  adminkazbek@mail.ru 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«8» декабрь 2015 г.             №273 

 
 

Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МР «Казбековский район» Республики Дагестан 

 

 (в ред. Постановлений администрации МР «Казбековский район»  

от 20.12.2016 №121) 

 

В связи с внесением значительного числа изменений в постановление №276 

от 25.11.2009 года «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений МР «Казбековский район» Республики Дагестан, администрация 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МР «Казбековский район» Республики Дагестан 

в новой редакции 

2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений МР «Казбековский район» 

Республики Дагестан в редакции от 25.11.2009 года №276. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального района «Казбековский район» 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Шабазова И.И. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Глава          Г.Г. Мусаев 

 

 

http://www.kazbekovskiy.ru/


                        Приложение  

к постановлению администрации 

МР «Казбековский район» 

 от 8 декабря 2015 г. №273 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений МР 

«Казбековский район» Республики Дагестан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Дагестан 

от 7 апреля 2009 года № 25 «О новых системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Дагестан», постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 

апреля 2009 г. № 117 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Дагестан». 

Положение применяется при определении размера заработной платы работников 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Администрации МР 

«Казбековский район» (далее - учреждения), и включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений, 

устанавливаемых на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

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

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) и критерии 

их установления; 

- условия оплаты труда директоров, заместителей директоров и главных бухгалтеров 

учреждений; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

-условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 

1.2. Системы оплаты труда работников учреждений, включающие размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами (соглашениями), 

локальными нормативными актами (положениями) в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми актами Республики Дагестан и настоящим 

Положением с учетом мнения представительного органа работников (профсоюза). 

1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

общеотраслевым должностям руководителей структурных подразделений, специалистов, 

служащих учреждения, по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются в 

соответствии с постановлением Администрации МР «Казбековский район» № 275 от 25 ноября 

2009г "Об утверждении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в 

муниципальных учреждениях МР «Казбековский район» по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевым профессиям рабочих". 

1.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждений устанавливаются на основании требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов) руководителей и специалистов 

учреждений, работающих в сельской местности, повышаются на 25 процентов. 

1.6. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплат 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, и выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 
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2. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, 

размеры повышающих коэффициентов к окладам отдельных работников 

и критерии их установления 

 
2.1. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования (за исключением должностей высшего и дополнительного 

профессионального образования) устанавливаются в следующих размерах: 

2.1.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

 

Наименование должности  

Размер должностного оклада, 

ставки заработной платы  

(рублей)  

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части  
3142 

 

2.1.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационный 

уровень 
Наименование должности  

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей)  

1-и 

квалификационный 

уровень  

Дежурный по режиму  4168 

Младший воспитатель  3142 

2-й 

квалификационный 

уровень  

Диспетчер образовательного учреждения  3142 

Старший дежурный по режиму  4574 

 

2.1.3. профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

 
Квали

фикационный 

уровень 

Наименование должности  Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей)  

1
-и

 

к
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и
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ы

й
 у

р
о

в
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ь
  

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый: 

6580* 

при наличии I квалификационной категории  7106* 

при наличии высшей квалификационной категории  7675* 

2
-и
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ф

и
к
а
ц

и
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й
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р
о
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ь
  Инструктор-методист, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, концертмейстер, социальный педагог, тренер-

преподаватель:  

7106* 

при наличии I квалификационной категории  7675* 

при наличии высшей квалификационной категории  8289* 

3
-и

 

к
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и
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ь
  Педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель, 

воспитатель, мастер производственного обучения, методист:  

7106* 

при наличии I квалификационной категории  7675* 

при наличии высшей квалификационной категории  8289* 
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4
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о
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Педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший методист, преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу), тьютор (за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего 

и дополнительного профессионального образования), старший 

воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед):  

7106* 

при наличии I квалификационной категории  7675* 

при наличии высшей квалификационной категории  8289* 

Учитель:  7677* 

при наличии I квалификационной категории  8291* 

при наличии высшей квалификационной категории  8912* 

 

* в оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

2.1.4. профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

 

Квалификацион 

ный уровень 
Наименование должности  

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1
-и

 к
в
ал

и
ф

и
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а
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и
о
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н

ы
й
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р

о
в
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ь
  

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования 

детей (кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных ко 2-му квалификационному уровню):  

6580 

 

при работе в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7106 

при работе в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7675 

при работе в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории 
8289 

2
-и

 к
в
ал

и
ф

и
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а
ц

и
о
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н

ы
й

 у
р

о
в
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ь
  

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального образования 

(кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

к 3-му квалификационному уровню); старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального образования:  

6580 
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при работе в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7106 

при работе в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7675 

при работе в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории 
8289 

3
-и

 к
в
ал

и
ф

и
к
а
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о
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н

ы
й

 у
р

о
в
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ь
  

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального образования:  

6580 

при работе в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7106 

при работе в учреждении, отнесенном ко II группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории либо в 

учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководителей, и 

наличии I квалификационной категории  

7675 

при работе в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда 

руководителей, и наличии высшей квалификационной категории 

 

8289 

 

2.2. Руководителям структурных подразделений и специалистам учреждений 

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу: за специфику работы; 

за наличие звания "Заслуженный..." и "Народный..."; за 

наличие ученой степени «Кандидат наук» и «Доктор наук». 

Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

директором учреждения в отношении каждого конкретного работника в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда. 

2.2.1. Повышающие коэффициенты за специфику работы определяются в следующих 

размерах: 

 

Основание для установления повышающего коэффициента Коэффициент за 

специфику работы 
Общеобразовательные учреждения, в том числе: 

 

 

 

педагогические работники, работающие в лицейских классах; 0.15 

педагогические работники, работающие в гимназических классах 0.15 

Индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения 
0.20 

Работники, владеющие иностранным языком и применяющие его в работе в 

общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением иностранного 

языка 

0.15 

Классы (группы) компенсирующего обучения, специальные коррекционные 

классы (группы) для детей с отклонениями в развитии различной 

направленности в образовательных учреждениях всех типов 

0,15-0,20 

При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствующие 

коэффициенты суммируются. 

2.2.2. Повышающий коэффициент за наличие звания "Заслуженный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель Республики Дагестан", "Народный учитель Российской 

Федерации" и "Народный учитель Республики Дагестан" увеличивает оклад (должностной 

оклад) педагогических работников на 8 процентов. 
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2.2.3. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увеличивает оклад 

(должностной оклад) педагогическим работникам при работе по соответствующей профессии: 

при наличии ученой степени кандидата наук - на 20 процентов; 

при наличии ученой степени доктора наук - на 30 процентов. 

2.3. Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

Установление повышающих коэффициентов образует новый оклад, и выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера исчисляются исходя из нового оклада. 

3. Условия оплаты труда директоров, заместителей директоров и главных 
бухгалтеров учреждений 

3.1. Заработная плата директоров, заместителей директоров и главных бухгалтеров 

учреждений состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения утверждаются постановлением 

администрации МР «Казбековский район». 

Должностные оклады заместителей директоров и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 

3.2. В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада. 

3.3. Директорам учреждений и их заместителям по согласованию с управлением 

образования администрации МР «Казбековский район» разрешается вести в учреждениях, в 

штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной 

должности, но не более 9 часов в неделю. 

Определение размеров заработной платы директоров и их заместителей по основной 

должности и работе по специальности, выполняемой в порядке совмещения, производится 

раздельно по каждой из должностей (виду работ). 

4. Условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера 

4.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях МР «Казбековский район», утвержденным постановлением 

администрации МР «Казбековский район» № 180 от 27 августа 2009 года, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (на территориях, 

отнесенных к высокогорной, пустынной и безводной местности); выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

4.3. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, для учреждений 

образования относятся: 

а) расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

доплаты за работу с вредными и (или) опасными для здоровья, тяжелыми (особо тяжелыми) и 

особыми условиями труда работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году; 
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б) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни - устанавливается в 

соответствии ТК РФ; 

в) выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников, - 

устанавливается в следующих размерах: 

 

Основание Размер 
компенсаци 

онных выплат 
(процентов) 

За классное руководство (помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального 

бюджета): 

 

1-4 классы 15 

5-11 классы 20 

(в классах с числом учащихся менее 15 человек оплата производится в половинном размере от 

соответствующих доплат) 

 

За проверку письменных работ: 
 

в 1 - 4 классах 15 

по родному языку русской школы и русскому языку национальной школы 15 

по русскому языку и литературе в 5 - 11 классах 15 

по математике, иностранному языку 10 

по химии, физике, черчению 5 

В классах с числом учащихся менее 15 человек оплата за проверку письменных работ производится 

в половинном размере от соответствующих доплат.Оплата производится с учетом установленных 

норм учебной нагрузки. 

 

За заведование кабинетами, лабораториями (количество оплачиваемых кабинетов не должно 

превышать 15 по средней школе, школе-интернату, 3 - по основной школе, за исключением 

кабинетов ОБЖ): 

 

общеобразовательные школы, школы-интернаты 10 

За заведование учебно-опытным (учебным) участком: 
 

основные школы 10 

средние школы 15 
За заведование учебными мастерскими (исполнение обязанностей мастера) в учреждениях с 

числом классов, классов комплектов: 

 

до 10 10 

от 11 до 20 15 

21 и выше 20 

При наличии комбинированных мастерских: 
 

до 10 
 

от 11 до 20 20 

21 и выше 30 

За преподавание русского языка в школах (классах), в которых обучение ведется на родном языке 15 

За преподавание родного языка в школах, где обучение ведется на русском языке 15 

 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений. Указанный локальный акт 

принимается с учетом, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

соответствии статьи 372 ТК РФ (при наличии такого органа) или же, в соответствии порядка 

принятия локальных нормативных актов учреждения, утвержденного руководителем 

учреждения 
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5.Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

5.1.В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях МР «Казбековский район», утвержденным постановлением 

администрации МР «Казбековский район» № 180 от 27 августа 2009 года, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: за интенсивность и 

высокие результаты работы; за качество выполняемых работ; за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Установление стимулирующих выплат осуществляется органами самоуправления 

учреждения образования по представлению руководителя учреждения. Орган самоуправления 

создает специальную комиссию, в которую входит директор учреждения, представители органов 

самоуправления и профсоюзной организации по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований местного бюджета МР «Казбековский район», предусмотренных на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых учреждением на оплату труда работников. 

5.2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения и положение о 

порядке его распределения, утверждается нормативным локальными актом учреждения. 

Указанный локальный акт принимается с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии статьи 372 ТК РФ (при наличии такого органа) или же, 

в соответствии порядка принятия локальных нормативных актов учреждения, утвержденного 

руководителем учреждения. 
 

6. Другие вопросы оплаты труда 

Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты труда может быть 

оказана материальная помощь (материальное поощрение) в виде единовременных (разовых) 

денежных выплат в связи с торжественным событием, юбилеем, смертью близких 

родственников (родителей работника, мужа (жены), детей), утратой жилья, имущества в 

результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных непредвиденных обстоятельств, 

длительным (более месяца) лечением в стационарных медицинских учреждениях, в других 

исключительных случаях тяжелого материального положения. Решение об оказании 

материальной помощи принимается на основании письменного заявления работника. 

Выплата материальной помощи производится работникам на основании приказа 

учреждения; 

Материальная помощь является выплатой социального характера и при исчислении 

средней заработной платы работников не учитывается. На сумму материальной помощи 

коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями не применяется. 

Размеры и условия оказания материальной помощи конкретизируются в локальных 

нормативных актах учреждений. Указанный локальный акт принимается с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии статьи 372 ТК РФ (при 

наличии такого органа) или же, в соответствии порядка принятия локальных нормативных актов 

учреждения, утвержденного руководителем учреждения 
 


