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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2013 г. N 422

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской  Федерации, Законом Курганской области от
10 марта 2006  года  N  130  "Об  оплате  труда  работников  государственных  учреждений  Курганской  области"
Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить Положение об оплате труда  работников  государственных  образовательных  организаций  и
государственных  учреждений,  подведомственных  Главному   управлению   образования   Курганской   области,
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 пункта  1 Постановления Администрации (Правительства) Курганской  области  от  27  апреля

2005 года N 148 "Об утверждении показателей  и  порядка  отнесения  государственных  учреждений  Курганской
области к группам по оплате труда руководителей";

приложение 3 к Постановлению Администрации (Правительства) Курганской области от 26 июня 2006 года
N  217  "Об  утверждении  порядков  и  условий  применения  выплат  компенсационного  характера   работникам
государственных  учреждений   Курганской   области,   занятым   на   работах   в   условиях,   отклоняющихся   от
нормальных";

приложение 8 к Постановлению Администрации (Правительства) Курганской области  от  22  августа  2006
года N 309 "Об установлении порядка  и  условий  применения  выплат  стимулирующего  характера  работникам
государственных учреждений Курганской области";

Постановление Правительства Курганской области  от  24  февраля  2009  года  N  68  "О  введении  новой
системы    оплаты     труда     работников     Государственного     автономного     образовательного     учреждения
дополнительного профессионального образования "Институт развития образования и социальных технологий";

Постановление Правительства Курганской области от 13 сентября 2011 года N 434 "О внесении изменений
в Постановление Правительства Курганской области от 24 февраля 2009 года N 68 "О введении  новой  системы
оплаты труда работников государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования  "Институт  повышения   квалификации   и   переподготовки   работников   образования   Курганской
области";

Постановление  Правительства  Курганской  области  от  31  октября  2011  года  N  514  "Об   утверждении
Положения  об  оплате  труда  работников  государственных  образовательных  учреждений,  подведомственных
Главному управлению образования Курганской области".

3. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4.  Контроль   за   выполнением   настоящего   Постановления   возложить   на   заместителя   Губернатора

Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 10 сентября 2013 г. N 422
"Об утверждении Положения
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об оплате труда работников
государственных образовательных

организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
Курганской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об оплате труда работников  государственных  образовательных  организаций  и
государственных  учреждений,  подведомственных   Главному   управлению   образования   Курганской   области
(далее   -   Положение),   разработано   на   основании   Трудового кодекса  Российской   Федерации   с   целью
определения  единых  отраслевых  подходов  к  оплате  труда   работников   государственных   образовательных
организаций и государственных учреждений, подведомственных Главному управлению образования  Курганской
области  (далее   -   организации   (учреждения)),   обеспечения   заинтересованности   работников   организаций
(учреждений) в конечных результатах труда.

2. Условия оплаты труда работников включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
по  профессиональным   квалификационным   группам,   повышающих   коэффициентов   к   тарифным   ставкам,
окладам (должностным окладам), условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3. Условия оплаты труда,  включая  размер  тарифной  ставки,  оклада  (должностного  оклада)  работника,
повышающие   коэффициенты   к   тарифным   ставкам,   окладам   (должностным   окладам)   и   иные   выплаты
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными  для  включения  в
трудовой договор.

4.   Система   оплаты    труда    работников    организаций    (учреждений),    предусмотренная    настоящим
Положением,   применяется   для   работников,   должности   которых    включаются    в    штатные    расписания,
тарификационные списки организаций (учреждений).

5.  Размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов)  работников  организаций   (учреждений)
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим  профессиональным  квалификационным
группам, утвержденным Министерством  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации,  и
размеров     тарифных     ставок,     окладов     (должностных     окладов)     работников     по      соответствующим
профессиональным квалификационным группам.

6.  Работникам  организаций  (учреждений)  устанавливаются  повышающие  коэффициенты   к   тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам).

Решения  о  введении   соответствующих   повышающих   коэффициентов   принимаются   руководителями
организаций в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) на повышающий коэффициент.

Повышающие    коэффициенты    устанавливаются    на    определенный    период    времени    в    течение
соответствующего календарного года.

Применение  повышающих  коэффициентов  не  образует  новую  тарифную  ставку,  оклад   (должностной
оклад)  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  устанавливаемых   в
процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за исключением повышающих  коэффициентов  за
работу в сельской местности и работу в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.

7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу  в  сельской  местности,  устанавливается  в  размере
0,25 к тарифной ставке, окладам (должностным окладам) работников организаций (учреждений),  работающих  и
проживающих  в  сельской  местности  и  в  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  должности  которых
включены   в Перечень    должностей     работников     государственных     учреждений     Курганской     области,
расположенных   в   сельской   местности   и   в    рабочих    поселках    (поселках    городского    типа),    которым
устанавливается повышенный на 25 процентов  размер  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов)  за
работу  в  сельской  местности,  утвержденный  Постановлением  Администрации   (Правительства)   Курганской
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области от 8 июня 2007 года N 240.
8.  Оплата  труда  работников  организаций  (учреждений),  занятых   по   совместительству,   производится

исходя  из  тарифной  ставки,  оклада  (должностного  оклада),  выплат   компенсационного   и   стимулирующего
характера,   предусмотренных   действующим   законодательством,   а   также   Положением,    пропорционально
отработанному  времени  в  зависимости  от  выработки  либо  на   других   условиях,   определенных   трудовым
договором.

9. Оплата труда работников организаций (учреждений), занятых на условиях неполного рабочего  времени,
производится пропорционально отработанному ими времени или в  зависимости  от  выполненного  ими  объема
работ.

10.  Оплата  труда   медицинских   работников,   работников   культуры,   физической   культуры   и   спорта
организаций   (учреждений)   осуществляется   в    соответствии    с    нормативными    актами,    регулирующими
особенности оплаты труда работников учреждений здравоохранения, культуры, физической  культуры  и  спорта
Курганской области с учетом условий оплаты труда, предусмотренных Положением.

11.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  в  организациях  (учреждениях)  по  общеотраслевым  должностям
служащих и рабочих определяются в соответствии  с Постановлением Правительства Курганской области от  31
марта  2009  года  N  152  "Об  утверждении  Положения   об   оплате   труда   работников   по   общеотраслевым
должностям служащих и профессиям рабочих государственных  учреждений  Курганской  области,  где  введены
новые (отраслевые) системы оплаты труда".

12.  Заработная  плата  работника  организации  (учреждения)  устанавливается   трудовым   договором   в
соответствии с действующими системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая  размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов),  доплат  и
надбавок компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования устанавливаются  локальными
нормативными  актами  организации  (учреждения)  по  согласованию  с  первичной  профсоюзной  организацией
(иными представителями работников) в пределах  утвержденного  на  текущий  финансовый  год  фонда  оплаты
труда.

Заработная плата работника организации (учреждения) предельными размерами не ограничивается.
13.   Средняя   заработная   плата   педагогических   работников   образовательных   организаций    общего

образования,   преподавателей   и   мастеров   производственного    обучения    образовательных    организаций
профессионального   образования,   педагогических    работников    организаций    (учреждений),    оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не может  быть  ниже  уровня
средней заработной платы педагогических  работников  за  выполняемую  ими  учебную  (преподавательскую)  и
другую работу, определяемого в соответствии с решениями Президента Российской Федерации,  Правительства
Российской Федерации, органов государственной власти Курганской области.

Повышение заработной платы работников организаций (учреждений) производится поэтапно с возможным
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет оптимизации неэффективных расходов.

14.   Руководитель   организации   (учреждения)   (далее    -    руководитель)    несет    ответственность    за
своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим законодательством.

Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

Глава 1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
ТРУДА УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

15.       Размеры       окладов       (должностных       окладов)       работников,       занимающих       должности
учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-вспомогательного персонала),  устанавливаются
на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей   к профессиональным     квалификационным     группам в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  Российской  Федерации  от  5
мая 2008 года N 216н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования" (далее - Приказ Министерства здравоохранения и  социального  развития  Российской  Федерации
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования").

16. Оклад (должностной оклад) представляет собой  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за  календарный  месяц  без  учета
компенсационных,      стимулирующих       и       социальных       выплат       и       устанавливается       работникам
учебно-вспомогательного    персонала,    осуществляющим    профессиональную    деятельность    на    условиях
исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.

17. Оклады  (должностные  оклады)  работников  учебно-вспомогательного  персонала  устанавливаются  с
учетом  требований  к  уровню  профессионального  образования  по  занимаемым  должностям   педагогических
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работников в  соответствии  с Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации  от  26  августа  2010  года  N   761н   "Об   утверждении   Единого   квалификационного   справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики  должностей
работников образования" (далее - Приказ Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации    "Об    утверждении    Единого    квалификационного    справочника     должностей     руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования").

18. Размеры оклада (должностного оклада) работников учебно-вспомогательного персонала  приведены  в
приложении 1 к Положению.

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в  разделе  "Требования  к
квалификации" Приказа Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел "Квалификационные характеристики  должностей  работников  образования",  и  назначенным  в  порядке
исключения по рекомендации  аттестационной  комиссии  на  соответствующие  должности  так  же,  как  и  лица,
имеющие   специальную   подготовку   и   стаж   работы,    устанавливается    минимальная    тарифная    ставка,
минимальный оклад (должностной оклад).

19.    Размеры    окладов    (должностных    окладов)    работников    учебно-вспомогательного    персонала,
работающих в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, увеличиваются на 20 процентов.

20.  Положением  об  оплате  труда  работников   организации   (учреждения),   утвержденным   локальным
нормативным      актом      организации      (учреждения),      предусматривается       установление       работникам
учебно-вспомогательного персонала следующих повышающих коэффициентов:

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности;
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.
В случаях когда работникам организаций (учреждений) предусмотрено повышение  окладов  (должностных

окладов) по двум и более основаниям, абсолютный размер  каждого  повышения,  установленного  в  процентах,
исчисляется из тарифных ставок, оклада (должностного оклада) без учета повышения по другим основаниям.

21. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Виды работ Коэффициент специфики

Работа в общеобразовательной организации - интернате 0,10 - 0,15

Работа  в  организации  для  детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без
попечения родителей

0,2

Работа      в      специальных       (коррекционных)       образовательных
организациях  (классах,  группах)  для   обучающихся   (воспитанников,
детей) с ограниченными возможностями здоровья

0,15 - 0,2

Работа в учреждении, исполняющем уголовные наказания 0,5 - 0,65

22. Работникам учебно-вспомогательного персонала организаций (учреждений) устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом VII Положения.

23.  Работникам  учебно-вспомогательного  персонала  организаций  (учреждений)  производятся  выплаты
стимулирующего характера и иные выплаты, предусмотренные разделами VIII и IX Положения.

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

24.    Размеры    тарифных    ставок,    окладов    (должностных     окладов)     педагогических     работников
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими  должностей  к профессиональным  квалификационным
группам   в  соответствии  с  Приказом  Министерства  здравоохранения  и   социального   развития   Российской
Федерации    "Об    утверждении    профессиональных    квалификационных     групп     должностей     работников
образования".

25. Тарифная ставка представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника  за  выполнение
нормы  труда  определенной  сложности  (квалификации)  за  единицу   времени   без   учета   компенсационных,
стимулирующих  и  социальных   выплат   и   устанавливается   педагогическим   работникам,   осуществляющим
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профессиональную деятельность на условиях почасовой оплаты труда.
Оклад  (должностной  оклад)  представляет  собой  фиксированный  размер  оплаты  труда   работника   за

исполнение   трудовых   (должностных)   обязанностей   определенной   сложности   за   календарный   месяц   и
устанавливается педагогическим работникам, осуществляющим профессиональную  деятельность  на  условиях
исполнения обязанностей по соответствующей штатной должности.

26.  Тарифные  ставки  и  оклады  (должностные  оклады)  педагогических  работников  устанавливаются  с
учетом  требований  к  уровню  профессионального  образования  по  занимаемым  должностям   педагогических
работников в  соответствии  с Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации    "Об    утверждении    Единого    квалификационного    справочника     должностей     руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования".

27. Размеры тарифных ставок,  оклада  (должностного  оклада)  педагогических  работников  приведены  в
приложении 2 к Положению.

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в  разделе  "Требования  к
квалификации" Приказа Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел "Квалификационные характеристики  должностей  работников  образования",  и  назначенным  в  порядке
исключения по рекомендации  аттестационной  комиссии  на  соответствующие  должности  так  же,  как  и  лица,
имеющие   специальную   подготовку   и   стаж   работы,    устанавливается    минимальная    тарифная    ставка,
минимальный оклад (должностной оклад).

Размеры тарифных  ставок  окладов  (должностных  окладов)  педагогических  работников,  работающих  в
учреждениях, исполняющих уголовные наказания, увеличиваются на 20 процентов.

28.  Положением  об  оплате  труда  работников   организации   (учреждения),   утвержденным   локальным
нормативным актом организации (учреждения),  предусматривается  установление  педагогическим  работникам
следующих повышающих коэффициентов:

- повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности;
-  повышающий  коэффициент  за  наличие  ученой  степени,  государственных  наград,  почетного   звания

Российской Федерации или СССР;
- повышающий коэффициент, учитывающий специфику работы.
В  случаях,  когда  работникам  организаций  (учреждений)  предусмотрено  повышение  тарифных  ставок,

окладов  (должностных  окладов)  по  двум  и  более   основаниям,   абсолютный   размер   каждого   повышения,
установленного  в  процентах,  исчисляется  из  тарифных  ставок,  оклада   (должностного   оклада)   без   учета
повышения по другим основаниям.

29.  Повышающий  коэффициент,   учитывающий   наличие   ученых   степеней,   государственных   наград,
почетного звания Российской Федерации или  СССР,  применяется  к  тарифной  ставке,  окладу  (должностному
окладу)  педагогических  работников  организаций  (учреждений),  имеющих  ученую   степень,   государственную
награду, которым присвоены почетные  звания  Российской  Федерации  или  СССР,  при  условии  соответствия
педагогических работников занимаемой должности.

Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих наличие ученых степеней, государственных  наград,
почетных званий Российской Федерации или СССР, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатель
квалификации

Основание для установления повышающего
коэффициента

Повышающий
коэффициент,

учитывающий наличие
ученых степеней,

государственных наград,
почетных званий

Российской Федерации или
СССР

Наличие
ученой степени

Доктор      наук      по      профилю       образовательной
организации     или      педагогической      деятельности
(преподаваемых дисциплин)

0,15

Кандидат     наук     по     профилю      образовательной
организации     или      педагогической      деятельности
(преподаваемых дисциплин)

0,1
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Наличие
почетного
звания

Почетные   звания    СССР,    Российской    Федерации:
"Народный    учитель    СССР",    "Народный     учитель
Российской     Федерации",     "Заслуженный     учитель
Российской    Федерации",    "Заслуженный     работник
физической     культуры      Российской      Федерации",
"Заслуженный   мастер   производственного   обучения
Российской Федерации"  (при  соответствии  почетного
звания  профилю   педагогической   деятельности   или
преподаваемых дисциплин)

0,1

Мастер спорта, гроссмейстер  по  шахматам  (шашкам)
(для    педагогических    работников,    в     том     числе
преподавателей физического воспитания)

0,1

30.  Установление  (изменение  размеров)  повышающих  коэффициентов,  учитывающих  наличие  ученой
степени, государственной награды, почетного звания Российской Федерации или СССР, производится:

при присуждении ученой степени, награждении государственной  наградой  -  с  даты  присуждения  ученой
степени, награждения государственной наградой в соответствии с Приказом Министерства образования и  науки
Российской Федерации;

при  присвоении  почетного  звания  -  с  даты  присвоения  почетного  звания   в   соответствии   с   Указом
Президента Российской Федерации.

31. Размеры повышающих коэффициентов, учитывающих специфику работы, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Вид работы Коэффициент специфики

Работа в общеобразовательной организации - интернате 0,10 - 0,15

Работа   в   организации   (учреждении)   для    детей-сирот    и    детей,
оставшихся без попечения родителей

0,2

Работа      в       специальных       (коррекционных)       образовательных
организациях  (классах,  группах)   для   обучающихся   (воспитанников,
детей) с ограниченными возможностями здоровья

0,15 - 0,2

Индивидуальное    обучение    на    дому    детей     с     ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с медицинским заключением

0,15

Работа в учреждении, исполняющем уголовные наказания 0,5 - 0,65

В  организациях  (учреждениях)  для  детей-сирот   и   детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   с
контингентом   обучающихся   (воспитанников)   с   ограниченными    возможностями    здоровья,    с    задержкой
психического развития либо  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  в  специальных  образовательных
учебно-воспитательных  организациях  для  детей  и   подростков   с   девиантным   поведением   или   имеющих
ограниченные   возможности   здоровья,   повышающие   коэффициенты,    учитывающие    специфику    работы,
устанавливаются по двум основаниям: 0,2 и 0,15 - 0,2.

32.    Конкретный    перечень    педагогических    работников,    которым    устанавливается     повышающие
коэффициенты, учитывающие  специфику  работы,  к  окладам  (должностным  окладам),  тарифным  ставкам,  и
конкретный размер  повышающего  коэффициента  определяются  руководителем  организации  (учреждения)  в
зависимости  от  степени   и   продолжительности   общения   работников   с   обучающимися   (воспитанниками),
имеющими ограниченные возможности здоровья, от степени тяжести дефекта (умеренная и  тяжелая  (глубокая)
умственная отсталость, сочетанные дефекты) по согласованию с представительным органом работников.

33. Педагогическим работникам организаций  (учреждений)  устанавливаются  выплаты  компенсационного
характера, предусмотренные разделом VII Положения.

34.  Педагогическим   работникам   организаций   (учреждений)   производятся   выплаты   стимулирующего
характера, предусмотренные разделами VIII и IX Положения.
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Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО,

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

35.  Размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов)   работников   учебно-вспомогательного
персонала, профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных подразделений организаций
(учреждений)   дополнительного   профессионального   образования   устанавливаются   на   основе    отнесения
занимаемых ими  должностей  к профессиональным   квалификационным   группам в соответствии  с  Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года  N  217н  "Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего  и  дополнительного
профессионального образования".

Размеры   тарифных    ставок,    окладов    (должностных    окладов)    научных    работников    организаций
(учреждений)   дополнительного   профессионального   образования   устанавливаются   на   основе    отнесения
занимаемых ими  должностей  к профессиональным   квалификационным   группам в соответствии  с  Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2008 года N 305н  "Об
утверждении    профессиональных    квалификационных    групп    должностей    работников     сферы     научных
исследований и разработок".

36. Тарифные ставки и  оклады  (должностные  оклады)  работников  учебно-вспомогательного  персонала,
профессорско-преподавательского  состава,  руководителей  структурных   подразделений   устанавливаются   с
учетом  требований  к  уровню  профессионального  образования  по  занимаемым  должностям   педагогических
работников в  соответствии  с Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 11 января 2011 года N 1н "Об утверждении Единого квалификационного справочника  должностей
руководителей,    специалистов    и    служащих,    раздел    "Квалификационные    характеристики     должностей
руководителей и специалистов высшего и дополнительного профессионального  образования"  (далее  -  Приказ
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  "Об  утверждении   Единого
квалификационного     справочника     должностей     руководителей,     специалистов     и     служащих,     раздел
"Квалификационные характеристики должностей  руководителей  и  специалистов  высшего  и  дополнительного
профессионального образования").

Тарифные  ставки  и  оклады  (должностные  оклады)   научных   работников   устанавливаются   с   учетом
требований к уровню профессионального образования по занимаемым должностям  педагогических  работников
в соответствии  с Постановлением Министерства труда и  социального  развития  Российской  Федерации  от  21
августа  1998  года  N   37   "Об   утверждении   Квалификационного   справочника   должностей   руководителей,
специалистов  и  других  служащих", раздел  II  "Квалификационные   характеристики   должностей   работников,
занятых    в    научно-исследовательских    учреждениях,    конструкторских,     технологических,     проектных     и
изыскательских организациях".

37. Размеры  тарифных  ставок,  окладов  (должностных  окладов)   работников   учебно-вспомогательного
персонала, работников профессорско-преподавательского состава, руководителей  структурных  подразделений
организаций  (учреждений)  дополнительного  профессионального  образования  приведены  в  приложении  3   к
Положению.

Лицам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы, установленных в  разделе  "Требования  к
квалификации" Приказа Министерства здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  и  служащих",
раздел    "Квалификационные    характеристики    должностей    руководителей    и    специалистов    высшего    и
дополнительного профессионального образования",  и  назначенным  в  порядке  исключения  по  рекомендации
аттестационной комиссии на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную  подготовку
и стаж работы, устанавливается минимальная тарифная ставка, минимальный оклад (должностной оклад).

38. Размеры  тарифных  ставок,   окладов   (должностных   окладов)   научных   работников   приведены   в
приложении 4 к Положению.

39. Работникам учебно-вспомогательного персонала, профессорско-преподавательского состава, научным
работникам устанавливаются доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за наличие ученой
степени в следующих размерах:

3000 рублей за ученую степень кандидата наук;
7000 рублей за ученую степень доктора наук.
Доплаты  работникам  профессорско-преподавательского  состава  устанавливаются  за   наличие   ученой

степени по профилю преподаваемой дисциплины.
40.  Работникам  учебно-вспомогательного,   профессорско-преподавательского   состава,   руководителям

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 21

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.10.2016

Постановление Правительства Курганской области от
10.09.2013 N 422
(ред. от 11.08.2015)
"Об утверждении Положения об опл...

consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350C956F41ABC00EFA6D1952947FD5EEAA3A14A9628A0010C0iBE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350C956F41ABC00EFA6D1952947FD5EEAA3A14A9628A0010C0iBE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B793503966D44AEC00EFA6D1952947FD5EEAA3A14A9628A0010C0iBE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B793503966D44AEC00EFA6D1952947FD5EEAA3A14A9628A0010C0iBE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A936C41AECD53F065405E9678CDiAE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A936C41AECD53F065405E9678CDiAE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350E9A6E40ACC00EFA6D195294C7iFE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350E9A6E40ACC00EFA6D195294C7iFE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A976744AFC853F065405E9678DAB1BD3D5DA5638A011007C6i3E
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A976744AFC853F065405E9678DAB1BD3D5DA5638A011007C6i3E
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A936847A8C353F065405E9678CDiAE
consultantplus://offline/ref=D242BAD3A350888DA96CDEA5092B79350A936847A8C353F065405E9678CDiAE
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


структурных подразделений, научным работникам устанавливается  повышающий  коэффициент,  учитывающий
наличие  государственных  наград,  почетного  звания  Российской  Федерации   или   СССР,   и   применяется   к
тарифной  ставке,   окладу   (должностному   окладу)   работников   профессорско-преподавательского   состава,
руководителей  структурных  подразделений,  научных   работников   организаций,   имеющих   государственную
награду, которым присвоены почетные  звания  Российской  Федерации  или  СССР,  при  условии  соответствия
педагогических работников занимаемой должности.

Размеры повышающего коэффициента, учитывающего наличие государственных наград, почетных  званий
Российской Федерации или СССР, приведены в таблице 2.

41.   Работникам   учебно-вспомогательного   персонала,   работникам   профессорско-преподавательского
состава,  занимающим  должности  профессора,  доцента,   устанавливаются   доплаты   к   тарифным   ставкам,
окладам (должностным окладам) в размере 30 и 20 процентов соответственно.

42.  Положением  об  оплате  труда  работников  организаций   для   работников   учебно-вспомогательного
персонала, работников профессорско-преподавательского состава, руководителей структурных  подразделений,
научных работников  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные разделом VII
Положения.

43.   Работникам   учебно-вспомогательного   персонала,   работникам   профессорско-преподавательского
состава,    руководителям    структурных    подразделений,     научным     работникам     производятся     выплаты
стимулирующего характера и иные выплаты, предусмотренные разделами VIII и IX Положения.

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

44.  Почасовая  оплата  труда  педагогических  работников  организаций   (учреждений)   применяется   при
оплате:

1) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей,
воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев;

2) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с обучающимися  по  очно-заочной
и  заочной  форме  обучения  и  детьми,  находящимися  на  длительном  лечении  в  больнице,   сверх   объема,
установленного им при тарификации.

45.  Почасовая  оплата  труда  педагогических  работников  организаций   (учреждений)   применяется   при
оплате  специалистов,  привлекаемых  для  педагогической  работы  на  условиях  совместительства   из   других
организаций.

46.  Размер  оплаты  за  один  час  педагогический  работы  определяется  путем  деления   установленной
тарифной ставки педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю  на
среднемесячное количество рабочих часов.

47. Оплата труда за  замещение  отсутствующего  педагогического  работника,  если  оно  осуществлялось
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы  фактической  педагогической  работы
на  общих  основаниях  с  соответствующим  увеличением  его  начальной  (месячной)  учебной  нагрузки   путем
внесения изменений в тарификацию.

48. Ставка почасовой оплаты определяется  исходя  из  минимального размера тарифной ставки  согласно
приложению 1 с учетом повышающих коэффициентов, при наличии условий для их установления.

Раздел V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ,

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

49.   Работникам   организаций   (учреждений),   относящимся   к   медицинским   работникам,    работникам
культуры, физической культуры и  спорта,  устанавливаются  повышающие  коэффициенты  к  тарифной  ставке,
окладу (должностному окладу), учитывающие специфику работы.

Размеры  повышающих   коэффициентов,   учитывающих   специфику   работы,   приведены   в таблице  3
Положения.

50. Положением  об  оплате  труда  работников  организаций  (учреждений)  для  медицинских  работников,
работников культуры, физической культуры и  спорта  устанавливаются  выплаты  компенсационного  характера,
предусмотренные разделом VII Положения.

51. Медицинским работникам, работникам культуры, физической культуры и спорта производятся выплаты
стимулирующего характера и иные выплаты, предусмотренные разделами VIII и IX Положения.

Раздел VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
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52. Размер, порядок и условия  оплаты  труда  руководителя  организации  (учреждения)  устанавливаются
работодателем в трудовом договоре.

53.  Оплата  труда  руководителя  организации  (учреждения),  его  заместителей   и   главного   бухгалтера
включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
54. Размер оклада (должного оклада) руководителя определяется трудовым договором.
55.  Главное  управление  образования  Курганской  области  утверждает  систему  показателей  отнесения

организаций    (учреждений)    по     оплате     труда     руководителей,     а     также     систему     критериев     для
дифференцированного  установления  соотношения  средней  заработной  платы  руководителей  учреждений  и
средней заработной платы работников  организаций  (учреждений)  в  пределах  кратности  от  1  до  8  согласно
Распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р.

56.  Оклады  (должностные  оклады)  заместителей  руководителей  и   главного   бухгалтера   организации
(учреждения) устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже окладов  (должностных  окладов)  руководителей  этих
организаций (учреждений).

Конкретные размеры окладов (должностных окладов) заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера
устанавливаются  в  соответствии  с  локальным  актом  организации   (учреждения),   принятым   руководителем
организации (учреждения), и указываются в трудовом договоре.

57.  К  окладам  (должностным  окладам)   руководителя,   его   заместителей   применяется   повышающий
коэффициент, предусмотренный пунктом 7 Положения.

58.   Стимулирование   руководителя   организации   (учреждений)   осуществляются    в    соответствии    с
Положением  о  стимулирующих  выплатах  руководителям  учреждений,  утвержденным  Главным  управлением
образования Курганской области.

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации (учреждения)  осуществляются  с  учетом
результатов  деятельности  учреждения  в   соответствии   с   критериями   оценки   и   целевыми   показателями
эффективности работы организации (учреждения).

Критерии и целевые показатели,  а  также  оценка  деятельности  организаций  (учреждений)  и  работы  их
руководителей определяются Главным управлением образования Курганской области.
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

Порядок   и   критерии   выплат   стимулирующего   характера   устанавливаются    Главным    управлением
образования Курганской области в трудовом договоре с руководителем организации (учреждения).

59.   Выплаты   компенсационного   характера,    предусмотренные    законодательством,    выплачиваются
руководителю организации (учреждения) в соответствии с трудовым договором.

Заместителям руководителя при наличии оснований производятся выплаты компенсационного характера в
соответствии с разделом VII Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в  процентах  к  окладам  (должностным  окладам)
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации).

60.  Заместителям  руководителя   организации   (учреждения)   производятся   выплаты   стимулирующего
характера, предусмотренные разделом VIII Положения.

Раздел VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

61. Выплаты компенсационного характера (надбавки, доплаты) устанавливаются  работникам  организаций
(учреждений) при наличии оснований для их выплаты.

62. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия  их  установления  работникам  организаций
(учреждений) устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

63. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику производится на основании
приказа руководителя организации (учреждения).

64.  Работникам  организаций  (учреждений)  при  наличии  оснований  устанавливаются  следующие  виды
выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых  работах,  работах  с  вредными,  опасными  и  иными  особыми
условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от   нормальных   (при   выполнении   работ   различной

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
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нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
65.  Размеры  компенсационных   выплат   устанавливаются   в   процентном   отношении   (если   иное   не

установлено законодательством Российской Федерации) к тарифной ставке, окладу (должностному  окладу)  без
учета повышающих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права.

66. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и  иными  особыми
условиями  труда,  устанавливаются  в   порядке,   определенном статьей  147  Трудового  кодекса   Российской
Федерации.

Размер  выплат  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными,  опасными  и   иными
особыми условиями труда, устанавливается по результатам аттестации рабочего  места  в  размере  от  0,12  до
0,24 тарифной ставки, оклада (должностного оклада).

Аттестация рабочих мест осуществляется  в  соответствии  с Приказом Министерства  здравоохранения  и
социального  развития  Российской  Федерации  от  26  апреля  2011  года  N  342н   "Об   утверждении   Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда".

Перечень  должностей  работников  и  размер  выплаты  работникам,  занятым  на   работах   с   вредными,
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются коллективным договором.

67. Оплата за работу в ночное время устанавливается  в  соответствии  со статьей 154 Трудового кодекса
Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 процентов от  часовой
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
68. Оплата за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  устанавливается  в  соответствии  со

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
69. Сверхурочная  работа  оплачивается  в  соответствии  со статьей  152  Трудового  кодекса  Российской

Федерации.
70.  Доплата  при  совмещении  профессий  (должностей),  расширении  зоны   обслуживания,   увеличении

объема  работы  или  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника   без   освобождения   от
работы определяется в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации.

71. Коэффициент за работу в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  в  Курганской  области
устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

72. Выплаты компенсационного характера, установленные  в  процентном  отношении  к  тарифной  ставке,
окладу (должностному окладу), рассчитываются от тарифной ставки,  оклада  (должностного  оклада)  без  учета
повышающих коэффициентов, за исключением повышающих коэффициентов за работу в сельской  местности  и
работу в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.

73. Условия, размеры и порядок  осуществления  компенсационных  выплат  работникам  устанавливается
руководителем  организации  (учреждения)  в  соответствии  с  локальным  актом  организации   (учреждения)   с
учетом мнения представительного органа работников организации (учреждения).

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливаются  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема работы.

74. Компенсационные  выплаты  производятся  как  по  основному  месту  работы,  так  и  при  совмещении
профессий  (должностей),  расширении   зоны   обслуживания,   увеличении   объема   работы   или   исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы и совместительстве.

Раздел VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

75.   Организация   (учреждение)   в   пределах   выделенных   бюджетных   ассигнований   самостоятельно
определяет размер и порядок стимулирующих выплат.

76. Установление стимулирующих  выплат,  в  том  числе  премиальных  выплат,  работникам  организации
(учреждения) производится с учетом:

показателей   результатов   труда,    утверждаемых    локальными    нормативными    актами    организации
(учреждения);

целевых показателей эффективности деятельности организации (учреждения), утверждаемых локальными
нормативными актами организации (учреждения) или коллективным договором;

мнения представительного органа работников организации (учреждения) или на  основании  коллективного
договора.

Организация (учреждение) предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
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выплаты за качество работ;
премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).
77. Размер стимулирующих выплат определяется в процентном отношении к тарифным  ставкам,  окладам

(должностным окладам) и (или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в  организации  (учреждении)
показателей и критериев оценки эффективности труда работников организации (учреждения).

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются.
78.  В  целях  социальной  защищенности  работников   организаций   (учреждений)   и   поощрения   их   за

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых средств  на
оплату труда по решению руководителя применяется  единовременное  премирование  работников  организаций
(учреждений):

1)   при   объявлении   благодарности   руководителя   Министерства   образования   и   науки    Российской
Федерации;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Курганской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения);
6) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
7)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  признанием  работника  полностью  неспособным   к

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования  определяются  положением  о  премировании

работников организации (учреждения),  принятым  руководителем  организации  (учреждения)  с  учетом  мнения
представительного органа работников организации (учреждения).

Раздел IX. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

79. Выплата материальной помощи работникам организации (учреждения) производится по  основаниям  и
в порядке, установленным локальным нормативным актом организации (учреждения).

80. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах утвержденного на соответствующий  год
фонда оплаты труда.

81. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
82.  Работникам  при  наличии  финансовых  средств  могут  выплачиваться   иные   выплаты   социального

характера   по   основаниям   и   в   порядке,   установленным   локальным    нормативным    актом    организации
(учреждения).

Приложение 1
к Положению

об оплате труда работников
государственных образовательных

организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
Курганской области

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК,
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ

ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
ПЕРСОНАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

Квалификационный уровень,
наименование должности

Минимальный
размер оклада
(должностного

Для педагогических
работников,

имеющих среднее

Для педагогических
работников,

имеющих высшее
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оклада) профессиональное
образование

профессиональное
образование

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

Секретарь        учебной         части,
помощник воспитателя

5187 5315 5847

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень

Дежурный  по   режиму,   младший
воспитатель

5295 5423 5965

2 квалификационный уровень

Диспетчер          образовательного
учреждения,   старший   дежурный
по режиму

5405 5535 6089
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Приложение 2
к Положению

об оплате труда работников
государственных образовательных

организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
Курганской области

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ СТАВОК,
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)

ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

Квалификационный
уровень, наименование

должности

Минимал
ьный

размер
тарифной

ставки,
оклада,

должност
ного

оклада

Для педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное

образование

Для педагогических работников,
имеющих высшее профессиональное

образование

Без
предъяв

лений
требова

ний к
стажу

работы

II
квалифи
кационн

ая
категори

я или
соответс

твие
занимае

мой
должнос

ти

I
квалиф
икацио
нная

категор
ия

Высшая
квалифи
кационн

ая
категори

я

Без
предъяв

лений
требова

ний к
стажу

работы

II
квалифи
кационн

ая
категори

я или
соответс

твие
занимае

мой
должнос

ти

I
квалиф
икацио
нная

категор
ия

Высшая
квалифи
кационн

ая
категори

я
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1 квалификационный уровень

Инструктор                   по
физической       культуре,
инструктор    по     труду,
музыкальный
руководитель,    старший
вожатый

5847 6139 6431 7016 7894 6724 7016 7602 8480

2 квалификационный уровень

Инструктор-методист,
концертмейстер, педагог
дополнительного
образования,
социальный        педагог,
педагог-организатор,
тренер-преподаватель

5965 6263 6562 7158 8053 6860 7158 7755 8649

3 квалификационный уровень

Воспитатель,        мастер
производственного
обучения,         методист,
педагог-психолог,
старший
инструктор-методист,
старший               педагог
дополнительного
образования,     старший
тренер-преподаватель

6085 6388 6694 7302 8216 6999 7301 7910 8824

4 квалификационный уровень

Педагог-библиотекарь,
преподаватель,
преподаватель-организа
тор  основ  безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического воспитания,

6269 6583 6896 7522 8463 7210 7522 8149 9090
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старший      воспитатель,
старший           методист,
тьютор,               учитель,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед
(логопед)

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

Заведующий (начальник)
структурным
подразделением:
учебной
(учебно-производственн
ой)        мастерской        и
другими     структурными
подразделениями,
реализующими
общеобразовательную
программу                      и
образовательную
программу
дополнительного
образования   детей   (за
исключением
должностей
руководителей,
отнесенных        ко         2
квалификационному
уровню)

6458 6781 7120 7761 8731 7426 7748 8393 9363

2 квалификационный уровень

Заведующий
(начальник):        учебной
(учебно-производственн
ой) мастерской, учебного
хозяйства      и      других
структурных

6651 6984 7333 7993 8993 7650 7979 8641 9635
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подразделений
образовательной
организации
(подразделения)
начального   и   среднего
профессионального
образования                (за
исключением
должностей
руководителей
структурных
подразделений,
отнесенных         к          3
квалификационному
уровню);             старший
мастер образовательной
организации
(подразделения)
начального              и/или
среднего
профессионального
образования

3 квалификационный уровень

Начальник (заведующий,
директор,  руководитель,
управляющий)
обособленного
структурного
подразделения
образовательной
организации
(подразделения)
начального   и   среднего
профессионального
образования

6851 7194 7553 8233 9262 7879 8218 8902 9926
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Приложение 3
к Положению

об оплате труда работников
государственных образовательных

организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
Курганской области

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

РАЗМЕРЫ
ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОКЛАДОВ

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Квалификационный уровень, наименование
должности

Минимальный размер
тарифной ставки, оклада
(должностного оклада)

Соответствие
требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень

Диспетчер    факультета,    специалист    по
учебно-методической работе

5405 6215

2 квалификационный уровень

Специалист      по       учебно-методической
работе  II   категории,   старший   диспетчер
факультета

5566 6402

3 квалификационный уровень

Специалист      по       учебно-методической
работе I категории

5734 6593
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РАЗМЕРЫ
ТАРИФНЫХ СТАВОК, ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ

ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Квалификационный уровень, наименование
должности

Минимальный размер
тарифной ставки, оклада
(должностного оклада)

Соответствие
требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень

Ассистент,      преподаватель,      помощник
ректора,   помощник   проректора,    ученый
секретарь  совета  факультета  (института),
начальник        (директор,         заведующий,
руководитель):          отдела,          кабинета,
лаборатории,                                отделения,
подготовительных     курсов      (отделения),
учебной              (учебно-производственной)
мастерской,   учебной   станции    (базы)    и
других подразделений <*>

6269 9090

2 квалификационный уровень

Старший    преподаватель,     руководитель
структурного                         подразделения,
реализующего                    образовательные
программы общего образования; начальник
отдела:   учебного   (учебно-методического,
методического)

6457 9363

3 квалификационный уровень

Доцент,        руководитель        структурного
подразделения,                      реализующего
образовательные программы начального  и

6650 9644
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(или)        среднего        профессионального
образования,        начальник        (директор,
заведующий,                           руководитель):
учебно-методического
(учебно-производственного,
учебно-научного,         экспериментального)
центра  и  других  учебных  подразделений;
ученый секретарь совета учреждения

4 квалификационный уровень

Профессор 6850 9934

5 квалификационный уровень

Заведующий      кафедрой,      руководитель
обособленного                           структурного
подразделения

7056 10232

6 квалификационный уровень

Декан факультета, руководитель  филиала,
являющегося                              структурным
подразделением               образовательного
учреждения

7270 10538

--------------------------------
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 - 5 квалификационным уровням.

Приложение 4
к Положению

об оплате труда работников
государственных образовательных

организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
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Курганской области

РАЗМЕРЫ ТАРИФНЫХ
СТАВОК, ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ

ОКЛАДОВ) ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ НАУЧНЫХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ

ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257)

Квалификационный уровень, наименование
должности

Минимальный размер
тарифной ставки, оклада
(должностного оклада)

Соответствие
требованиям к
квалификации

1 квалификационный уровень

Младший   научный    сотрудник,    научный
сотрудник

6269 8861

2 квалификационный уровень

Старший научный сотрудник 6457 9040

3 квалификационный уровень

Ведущий научный сотрудник 6650 9219

4 квалификационный уровень

Главный научный сотрудник 6850 9398

Приложение 5
к Положению

об оплате труда работников
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государственных образовательных
организаций и государственных
учреждений, подведомственных

Главному управлению образования
Курганской области

КРИТЕРИИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ,

И РАБОТЫ ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Исключено. - Постановление Правительства Курганской области от 11.08.2015 N 257.
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