
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда иных категорий педагогических работников, 

учебно – вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения гимназия № 2 
г. Черняховска Калининградской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



1. Размер, порядок и условия оплаты труда. 
 
      Размер, порядок и условия оплаты труда иных категорий педагогических 
работников, учебно – вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
устанавливается приказом директора после согласования с Управляющим советом и 
закрепляется в трудовом договоре с учетом настоящего Положения. 
Система оплаты труда включает: 
а) должностной оклад; 
б) выплаты компенсационного характера; 
в) выплаты стимулирующего характера. 
 
2. Должностной оклад. 
 
2.1. Должностной оклад  заведующего хозяйством, преподавателя ОБЖ, системного 
администратора, работников бухгалтерии, педагога - библиотекаря, педагога 
дополнительного образования, педагога – психолога устанавливается  на 20% ниже 
средней величины должностного оклада педагогических работников гимназии. 

 
2.2. Размер должностного оклада учебно – вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала устанавливается в размере: 

Секретарь учебной части          6000 руб. 

Лаборант             5000 руб. 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий              

4500 руб. 

Сторож                4200 руб. 

Дворник               4200 руб. 

Уборщик служебных помещений  4200 руб. 

Вахтёр               4200 руб. 

 
3. Выплаты компенсационного характера. 
      Порядок определения размера выплат компенсационного характера иным 
категориям педагогических работников, учебно – вспомогательному и младшему 
обслуживающему персоналу устанавливается приказом директора гимназии после 
согласования с Управляющим советом и закрепляется в трудовом договоре с учетом 
Положения об оплате и стимулировании труда работников Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 2. 
 
4. Выплаты стимулирующего характера. 
 
4.1. Размер и порядок выплат стимулирующего  характера регламентируются 
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области. 
          
4.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
- ежемесячные стимулирующие надбавки по показателям эффективности работы; 
- единовременные стимулирующие надбавки; 
- стимулирующие выплаты по показателям и критериям эффективности 
деятельности в соответствии с Положением о порядке распределения 
стимулирующей части ФОТ. 
 
 
 
 



5. Порядок установления доплат и надбавок.  
 

5.1. Все доплаты  и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств, 
направляемых гимназией на оплату труда и размера стимулирующей части. 

 
5.2. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год, включая летний 
период), временными в связи выполнением определенной работы и с учетом ее 
результата. 

 
5.3. Все выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с 
Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
гимназия № 2 г. Черняховска Калининградской области. 
 
5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора 
гимназии по согласованию с управляющим советом. 
 
 
6. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат  
 
6.1 Стимулирующие выплаты могут быть снижены или отменены до 100% по 
решению Управляющего совета, утвержденному приказом директора гимназии,  за: 
- наличие дисциплинарного взыскания (замечание – до 50%, выговор – до 100%); 
- невыполнение расчетных экономических показателей; 
- нарушение техники безопасности, охраны труда и учёбы; 
- выявленные нарушения в организации образовательного процесса, финансово – 
хозяйственной деятельности, воспитательной работы;  
- неудовлетворительную исполнительскую дисциплину: несвоевременное и 
некачественное предоставление отчетов, информации и других документов, наличие 
подтверждённых жалоб; 
- за упущения при работе с кадрами и учащимися. 
 
 
 
 

Настоящее Положение действует с 01 сентября 2015 года на 
неопределённый срок, до особых решений. 
 
 
 
 
 
 


