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Шалыгина Л.Н.
Дерябина А.М.
Шипуля Л.А.
Петрушев С.
Казанцева И.В.
Ромашенко Е.
Повестка дня:
Принятие решения о согласовании Положения о системе оплаты труда работников
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №40 Города Томска
Ход заседания.

По вопросу слушали директора школы Шалыгину Л.Н.
Директор остановилась на необходимости согласования Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного
учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации
Города Томска (далее - Положение), определяет порядок и условия оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения
психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
(далее – учреждения, учреждение), устанавливая:
размеры должностных окладов;
наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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», Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», Законом
Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», постановлением
Администрации Томской области от 31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда
работников областных государственных учреждений», постановлением Администрации Томской
области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и
надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных
учреждений», постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений, находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о

внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»,
постановлением Мэра города Томска от 30.10.2008 № 822 «О новых системах оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений города Томска», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Томской области, муниципальными правовыми
актами, регулирующими вопросы оплаты труда.
Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент образования администрации Города Томска, осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя
выполняет департамент образования администрации Города Томска».
Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного оклада) работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для
включения в трудовой договор.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного
рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени, в зависимости от выполненного объема работ 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.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Томской области.
Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели в сметах казенных учреждений и в планах
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений на
соответствующий финансовый год.
При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы
необходимо руководствоваться абзацем 6 части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Оплата труда работников учреждений включает должностные оклады, выплаты
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
выплаты стимулирующего характера и устанавливается в учреждениях коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными правовыми актами в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, а также настоящим Положением.
Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом:
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
- мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений
работодателей.
Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей
работников, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России.
С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.

Член Управляющего Совета Шипуля Л.А. предложила согласовать Положения о системе
оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №40 Города Томска.
За предложение Шипуля Л.А. голосовали единогласно.
Решение Управляющего совета:
Согласовать Положения о системе оплаты труда работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№40 Города Томска
Председатель УС

В.Е. Губин

Секретарь УС

Т.А. Козорез

