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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления стимулирующих выплат работникам УЖУ ОО МР

Аскинский район РБ
1. Общее положения

ЕЕ Настоящее Положение о порядке установления стимулирующих 
выплат работникам МКУ ОО МР Аскинский район РБ (далее - Положение I. 
разработано в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан 
от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Башкортостан;’', 
постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 
года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан» и от 27 октября 
2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
образования Республики Башкортостан», постановлением Главы 
Администрации муниципального района Аскинский район от 6 октября 2008 
года № 296. нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.

Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату' труда работников, 
по решению руководителя учреждения.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения, положениями об 
оплате и материальном стимулировании, регламентирующими 
периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих 
выплат работникам учреждения, и утверждаются работодателем с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Е2. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры 
материального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда 
оплаты труда, предусмотренного сметой. При этом меры материального 
стимулирования могут осуществляться как за счет бюджетных средств, так и 
из внебюджетных источников.



1.3. Право инициативы по применению мер материального 
стимулирования предоставляется руководителям соответствующих 
структурных подразделений отдела образования, которое рассматривается
комиссией.

1.4. Применение мер материального стимулирования оформляется 
приказом начальника отдела образования.

2. Виды материального стимулирования
К выплатам стимулирующего характера относятся:
2.1. иные стимулирующие выплаты;
2.2. выплаты по повышающим коэффициентам;
2.3. выплаты компенсационного характера

2.2.1. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с 
учетом обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
повышающий коэффициент работникам за высшее профессиональное 

образование;
повышающий коэффициент руководителям, руководителям 

структурных подразделений, методистам, специалистам за
квалификационную категорию;

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов.
2.2.2 Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к 

ставке заработной платы, окладу определяется путем умножения размера 
ставки заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.

2.2.3 Выплаты по повышающим коэффициентам носят
стимулирующий характер.

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 
заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не 
учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.2.4 Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к соответствующей категории или квалификационному уровню 
по ПКГ.

2.2.5 Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 
заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1.10 
настоящего Примерного положения и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. '

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85.



Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 
фактически отработанное время в должности водителя устанавливается в 
размере:

0,5 -  водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й 
класс при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 
«В», <»С», «Д» и «Е»);

0,25 -  водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 
удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д»
или «Е»)).
2.3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 
характера

2.3.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 
рабо гах с вредными, опасными и иными условиями труда, производится 
в повышенном размере. Выплаты компенсационного характера 
устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в 
процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Башкортостан.

2.3.2 Работникам устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

2.3.3. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 
10 часов вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой 
ставки.

2.3.4. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 
оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 
сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

2.3.5. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 
15% от оплаты за фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и 
особо вредными условиями труда -  до 24% от оплаты за фактический объем 
работы.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с



> четом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Повышение заработной платы по
> казанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих 
мест.

До определения Правительством Российской Федерации перечня 
тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда следует руководствоваться перечнями работ с опасными 
(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 
тяжелыми) условиями тр\да, утвержденными приказом Государственного 
комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года №
579 (с последующими изменениями), или аналогичными Перечнями, 
утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 
техш: ческой политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года №611, 
в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 
до.14к ся доплаты, если их работа осуществляется в
условиях, предусмотренных указанными перечнями.

С 1 января 2009 года указанные выплаты устанавливаются всем 
раб учреждения, получавшим их ранее. При этом работодатель
гтр» нм...- леры по приведению аттестации рабочих мест в целях разработки 

алии программы действий по обеспечению безопасных условий и 
о\г... ... :р\да. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, то > казанная выплата снимается.

2.3.0. Оплата за сверхурочную работу, осуществляемая по инициативе 
р а б. :ателя за пределами рабочего времени, установленного графиками
работ. осуществляется за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, sa последующие часы - не менее чем в двойном размере по ставкам 
почасовой оплаты труда.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплат ы может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

2.3.7. В учреждениях к заработной плате работников применяется 
районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический 
заработок.


