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положение
о системе оплаты труда работников

Госуларственного казенного учрея{дения Республики Крым
<<Щентр оценки и мониторинга качества образования>)

I. Общие положения

1.1. Наотоящее Положение реryлирует правоотношения в сфере
ОПЛаты трУДа работников Государственного к€венного )чреждения Ресгryблики
КРым <I-{eHTp оценки и мониторинга качества образования>> (далее
учреждение).t.2. Правовыми основаниями введения системы оплаты труда
ЯВЛяЮТСя ТрУловоЙ кодекс РоссиЙскоЙ Федерации, иные нормативные
правовые акты Российский Федерации, содержащие нормы трудового права,
Закон Республики Крым от 28.10.2014 J\Ъ14-ЗРК/20|4 (Об оплате труда
работников государственных rIреждений Республики Крым>>, Постановление
Совета министров Республики Крым от 08.09.2017 Jф451 (Об индексации
заработноЙ платы работников государственных учреждений Республики
Крым>>, Постановление Совета министров Республики Крым от 2З.07.2018
J\Ъ360 (Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
Государственного казенного учреждения Республики Крым <Щентр оценки и
мониторинга качества образования)) и Государственного казенного

кИнформационно-методический,учреждения Республики Крым
анаJIитический центр), прик€lз Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 0З.08.2018 J\Ъ1699 <Об изменении системы оплаты труда
работников Государственного к€lзенного учреждения Республики Крым
<Щентр оценки и мониторинга качества образования>> и Государственного
казенного учреждения Республики Крым <Информационно-методический,
аН€LпитическиЙ центр)), иные нормативные правовые акты Республики Крым
содержащие нормы трудового права.

1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается
коллективным договором, трудовыми договорами, трудовыми договорами,
соГЛаШениями и другими лок€Lпьными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РОССийской Федер ации, законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Крым, настоящим Положением с учетом:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специ€шистов и служащих;
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- Профессион.lJIьных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;



- перечня видов выплат компенсационного характера;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год.

|.4. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:

- должностной окJIад - фиксированный р€вмер оплаты труда работника за
исПоЛНение трудовых (должностных) обязанностеЙ определенноЙ сложности
без учета компенсационных, стимулирующих выплат, предусмотренных
настоящим Положением;

- базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных
окJIадов работников учреждений ;

- баЗОвый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня
образования (таблица 1 к настоящему Положению);

- коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от
уровня квалификащии работника (таблица 2 к настоящему Положению);

- КОЭффициент масштаба управления - относительная величинц
зависящая от группы по оплате труда, определяемой на основе объемных
пок€вателей (таблица 3 к настоящему Положению);

- коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящаrI
оТ ЗанимаемоЙ должности, отнесенноЙ к 1 - 3 уровню управления(таблица 4 к
настоящему Положению);

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в
повышенном размере работникам rIреждения, занrIтым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях
труда, отклоняющихся от норм€шьных, а также иные выплаты;

- стимулирующие выплаты _ выплаты, предусматриваемые с целью
повышения мотивации работников уIреждений к качественному результату, а
также поощрения за выполненную работу.

1.5. Система оплаты труда работников учреждений вкJIючает в себя
размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.

1.6. Заработная плата работников учреждений состоит из:
- должностного оклада или тарифной ставки (оклада);
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
Заработная плата работников учреждений индексируется путем

увеличения окладов (должЕостных окладов), ставок заработной платы.
I.7. Пр" формировании годового фонда оплаты труда учреждений

ежегодно предусматривается от объема средств на оплату должностных
окладов и тарифных ставок (окладов):

- на компенсационные выплаты - не более 25 процентов годового
окладного фонда учреждениrI;

- на стимулирующие выплаты - не более 140 процентов годового
окладного фонда учреждения.

1.8. В случаях и порядке, установленных в коллективных договорах,
соглашениях, локаJIьных нормативных актах, содержащих нормы трудового
законодательства, или по согласованию с Министерством образования, науки
и молодежи Республики Крым может осуществляться единовременное
премирование работников учреждений к юбилейным и пр€tздниIIным датам за



счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты Труда
учреждений.

Экономия фонда оплаты труда учреждений может быть использована
ДЛЯ ПРеМИРОВания работников учреждениЙ, а также для осуществления выплат
соци€tльного характера, вкJIючая матери€Lльную помощь.

1.9. Базовая единица установлена в размере 6200 рублей.
1.10.ОПлата ТрУда работников учреждений производится в пределах

средств на оплату труда, утвержденных в бюджетной смете учреждениъ за
СЧеТ аССИГНОваниЙ, Поступающих в установленном порядке учреждению из
бюджета Республики Крым.

1.11. С целью недопущениrI выплаты заработной платы ниже
миним€lJIьного размера заработной платы в Республике Крым директор
УЧРежДения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер
ЗаРабОтноЙ платы которых не достигает указанной величины, при условии
полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной Еормы
рабочего времени.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой
КаТеГОРИи работников до миним€шьного размера заработноЙ платы
осуществляется работодателем в пределах доведенных бюджетных
аССИГнОВ аниЙ, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым.

II. Щолжностные оклады руководителейо специалистов и
служащих, тарифные ставки профессий рабочих

учреждений
2.|. Щолжностной оклад директора, его заместителей, главного

бухгалтера, начальников отделов (структурных подр€lздеJIений) учреждения
определяется путем произведения базовой единицы, базового коэффициента
и суммы коэффициентов квалификации, масштаба управления, уровня
управлен ия, увеличенной на единицу.

2.2. ,Щолжностной оклад специ€tлистов всех категорий rIреждения
определяется путем произведения базовой единицы, базового коэффициента
И СУММы Коэффициентов квалификации, масштаба управления, увеличенной
на единицу.

2.3. Размер тарифной ставки профессий рабочих учреждения
оплате труда рабочихустанавливается согласно тарифной сетке по

учреждения (таблица 5 к настоящему Положению).
2.4. ЩОлЖностные оклады и тарифные ставки (окладов), определенные

НаСТОящим Положением, индексируются на основ ании законодательных и
нормативных правовых актов Республики Крым, изданных в пределах
ПОЛНОМОЧиЙ в соответствии с требованиями статьи 134 Трудового кодекса
Российской Федерации.

2.5. РаЗмер базового коэффициента ук.ван в таблице 1 к настоящему
Положению.



Уровень образования директора, его заместителей,
главного бухгалтера, начальников и заведующих
структурных подр€lзделений учрежд ения, специ€Lлистов

Размер
базового

коэффициента
Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квшlифик ации (степени) <магистр>

1,б0

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) <специалист)

1,50

Высшее образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалифик ации (степени) <<бакалавр>>

|,45

Неполное высшее образование (при н.шичии
официального подтверждающего документа)

1,40

Среднее профессион€lJIьное образование по программам
подготовки специаJIистов среднего звена

1,30

Среднее профессион€uIьное образование по про|раммам
подготовки квЕuIифицированных рабочих (служащих)

|,20

Среднее общее образование 1,10
Основное общее образование 1,00

Таблица 1

Размер базового коэффициента

2.6. Коэффициент ква;lификации.
Коэффициент квалификации для работников учреждений

устанавливается в зависимости от квалификационной категории должности.
Коэффициент квалифик ации устанавливается :

_ директору учреждениrI;
- заместитеJLIм директора )л{реждения;
- главному бухгалтеру;
- начаJIьникам отделов (структурных подрurзделений) 1чреждения;
- специ€lлистам всех категорий учреждения;
Размер коэффициента квалификации ук€ван в таблице 2 к настоящему

Положению.

Таблица 2

Разме циента квалиФикации
Основание для 

i;;1,]#JЁff 
коэ ф фициента Размер коэффициента

квалификации
директор 0,6
заместитель директора 0,50
главный бухгалтер 0,50

начаJIьник отдела (структурного
подразделения)

0,35

ведущий специ€Lлист 0,30
специ€tлист 0,20

2.7. Коэффициент масштаба управления устанавJIивается на основе



отнесения учреждения к группе по оплате труда в соответствии с прик€tзом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

Размер коэффициента масштаба управления ук€ван в таблице З к
настоящему Положению.

Таблица 3
Размер коэффициента масштаба управления

2.8.Коэффициент уровня управления устанавливается работнику
учреждениJI на основе отнесения занимаемой должности к уровню
управления.

Размер коэффициента уровня управления укЕван в таблице 4 к
настоящему Положению.

Таблица 4

Размер коэффициента уровня управления

III. Тарифные ставки рабочих
3.1. Оплата труда рабочих учреждения осуществляется на основе

Тарифной сетки по оплате труда рабочих уrреждений (таблица 5 к
настоящему Положению).

3.2. Профессии рабочих учреждений тарифицируются в соответствии с

Группа по оплате труда Размер коэффициента масштаба
управления

Группа 1 0,30
Группа 2 0,20
Группа 3 0,10
Группа 4 0,05

Уровень управления Размер коэффициента уровня
управления

Уровень l (директор) 1,00
Уровень 2 (заместитель директора,
главный бухга:rтер)

0,60

Уровень 3 (начальник отдела
структурного подр€вделения)

0,15

Таблица 5
Га ифная сетка по оплате т да бочих чч ении

Разряды оплаты
труда

1 2 J 4 5 6 7 8

Размеры
тарифных ставок
профессий
рабочих, рублей

656з 7з44 7470 7608 7745 7894 8|2з 8157

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий



рабочих, утвержденным в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 года J\b787.

3.3. В зависимости от условий труда рабочим учреждений
устанавливаются компенсационные выплаты, порядок и условия оплаты
которых предусмотрены разделом 4 настоящего Положения.

З.4. С целью стимулирования качественного результата труда,
ПОВышения эффективности профессиональноЙ деятельности и поощрения за
ВЫПОЛНеннУЮ работу рабочим учреждения устанавливаются стимулирующие
выплаты, порядок и условия оплаты которых предусмотрены разделом 5
настоящего Положения.

IV. Компенсационные выплаты

4.1. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;
- ВЫПЛаТЫ За Работу в условиях, отклоняющихся от норм€tльных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в
выходные и нерабочие пр€вдничные дни, и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от норм€Lльных);

- наДбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
таЙну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

4.2. Выплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (или)
опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации по результатам специальной
оценки условий труда.

4.3. Выплаты за работу в условиrIх, откJIоняющихся от нормчtльных (при
выполнении работ различноЙ квалификаIдии, совмещении профессиЙ
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в
выходные и нерабочие пр€вдничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклонrIющихся от нормutльных), производятся в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.4. Выплаты, ук€ванные в ITyHKTe 4.1 раздела 4 настоящего Положения,
начисляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не
образуют увеличение должностного окJIада или тарифной ставки (оклада) для
исчисления других выплат, надбавок, доплат.

V. Стимулирующие выплаты

5.1. Выплаты стимулирующего характера, р€tзмеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
трудовым договором и другими лок€UIьными актами в соответствии с
перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждении в предепах

фонда оплаты труда.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату



труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его
работы.

5.2. К сТимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат:
5.2.|. Выплаты за интенсивность и высокие результатыработы:
- надбавка за интенсивность труда;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
КОнкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки
(оклада) работника или в абсолютном р€lзмере. Порядок установлениlI
выплаты определяется лок€tльными нормативными актами учреждений.
Выплата устанавливается на срок не более одного года.

5.2.I. 1. Размер надбавки за интенсивность устанавливается директором
rryеждения в пределах фонда оплаты труда на основании представлений
рУкоВодителеЙ структурных подр€вделениЙ учреждения по согласованию с
представительным органом работников.

При установлении надбавки следует учитывать:
- интенсивность и напряженность работы;
- успешное и добросовестное исполнение

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- организацию и проведеЕие мероприятий, направленных на

повышение авторитета и имиджа rIреждения;
- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностеЙ

работника.
5.2.t.2. Премия за высокие результаты работы.
Размер премии за высокие резулътаты работы устанавливается

директором учреждения в пределах фонда оплаты труда на основании
представлений руководителей структурных подразделений учреждения по
согласованию с представительным органом работников.

При установлении премии следует учитывать:
- стабильно высокие пок€ватели результативности работы работника;
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения
в работе;
- сложность выполняемой работы.
5.2.1.З. Премия за выполнение особо важных и ответственныхработ.
Размер премии за выполнение особо важных и ответственных работ

устанавливается директором учреждения в пределах фонда оплаты труда на
основании представлений руководителей структурных подразделений
учреждения по согласованию с представительным органом работников.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и
качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу.

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и
проведение меропр иятий не ограничивается.

работником своих



5 .2.2. Выплаты за качество выполнrIемых работ:
- премия за образцовое выполнение работы;
- надбавка за уровень кв€lлификации.
5.2.2.|. Размер премии за образцовое выполнение работы

устанавливается директором учреждения в пределах фонда оплаты труда на
основании представлений руководителей структурных подрiвделений
rIреждения по согласованию с представительным органом работников.

премия за образцовое выполнение работы устанавливается в
соответствии с показателями И критериями оценки эффективности
деятельности работников, утвержденными лок€шьными нормативными актами
Учреждения.

5.2.з.
Выплаты

Выплаты по итогам работы за период (месяц, KBapT€lJI, год).
по итогам работыза период (месяц, квартал, год)

осуществляются с целью поощрения работников за общие результаты по
итогам работы за месяц, кварт€lл, год.

При определениИ р€}змероВ выплаТ по итогам работы за период (месяц,
кварт€tл, год) учитываются:

- успешное и добросовестное выполнение
должностных обязанностей в соответствующем
замечаний со стороны руководителей);

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей
работы;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации тру да;

- участие работника в выполнении важных и срочных работ.

VI. Социальные выплаты

6.1. К СОци€tлЬНым выплатам относится матери€tльнЕш помощь на
оздоровление.

6.2. Работникам )п{реждений один раз в капендарном году при уходе в
ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается матери€rпьн€ш помощь на
оздоровление.

ВЫплата матери€tльной помощи на оздоровление осуществляется в
пределах средств на оплату труда, утвержденных в бюджетной смете
УЧРеЖДеНИЙ, За счеТ ассигнованиЙ, поступающих в установленном порядке
1rrrреждениrlм из бюджета Республики Крым.

работником своих
периоде (отсутствие

директором учреждения и оформляется соответствующим
Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику

принимается
прикutзом.

В СлУчае р€}зделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в
УСТаноВЛенном порядке на части материЕtльная помощь на оздоровление
ВыПлачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска
продолжительностью не менее 14 календарных дней.

Выплата матери€tльной помощи на оздоровление осуществляется на
основании письменного заявления работника по основному месту работы и
основной занимаемой должности.

Размер материztльной помощи на оздоровление устанавливается



лок€lльным нормативным актом учреждениrI.
выплата матери€rльной помощи на оздоровление не зависит от итогов

оценки труда работника.
Материальн€ш помощь на оздоровление в р€}змере пропорцион€Lльно

отработанному времени выплачивается работнику, Не отработавIцему полный
календарный год:

- вновь принятому на работу;
- при увольнении по собственному желанию, в том числе в связи с

выходом на пенсию.
материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, закJIючившему срочный трудовой договор (сроком до

двух месяцев);
- работнику, уволенному за виновные действия.

VII. Условия оплаты тРуда руководителя учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера учреждения

7.1. Заработная
главного бухгалтера

плата директора учреждения, его заместителей и
учреждения состоит из должностного оклада,

компенсационных, стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим
положением.

7.2 Щолжностной оклад, компенсационные, стимулирующие выплаты
директору учреждения устанавливаются прикu}зом Министерства
образования, науки И молодежи Республики Крым В соответствии с
настоящим Положением и ук€вываются в трудовом договоре.

7.3,.Щолжностные оклады, компенсационные, стимулирующие выплаты
заместителям директора учреждения, главному бу<галтеру учреждения
устанавливаются приказами директора учреждения В соответствии с
настоящим Положением и ук€lзываются в трудовом договоре.

7.4. Заработная плата директора учреждения устанавливается в
соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Положением, но
не должна превышать четырехкратного размера средней заработной платы
работников учреждения.

7.5. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного
бУХГаЛТеРа УЧРеЖДения устанавливается в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать
трехкратного р€lзмера средней заработной платы работников учреждения.


