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Изменения в положение об оплате труда работников  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Ненецкого автономного округа «Средняя школа п.Искателей» 
 

1. Пункты 3-11 Приложения №6 Положения об оплате труда ГБОУ 

НАО «СШ п.Искателей» изложить в следующей редакции:  

 

N 

п/п 

Вид выплат Категория 

работников 

Условия назначения 

3 Поощрительная 

надбавка звания и 

правительственны

е награды  

Работники, 

имеющие знаки 

«Почетный 

работник», 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

правительственные 

награды по 

профилю работы, 

по основному месту 

работы  

Педагогическим работникам-не 

менее 1 % от должностного 

оклада. 

Директору, заместителям 

директора, главному бухгалтеру 

– доплата устанавливается в 

размере, установленном 

Департаментом образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

 

4 За стаж 

педагогической 

работы более 3 лет 

Педагогические 

работники по 

основному месту 

работы 

 От 3 до 8 лет – от 1% до 10 % от 

ставки заработной платы; 

от 8 до 15 лет -  от 2% до20 %; от 

ставки заработной платы; 

от 15 до 20 лет – от 3% до 30 %; 

от ставки заработной платы; 

свыше 20 лет – от 4% до 40 %. от 

ставки заработной платы 

Особенности включения 

отдельных периодов работы в 

стаж работы педагогических 

работников определены 

Приложением № 7 к настоящему 

Положению 

5 За стаж работы в 

бюджетной сфере 

Работники 

образовательных 

организаций, не 

отнесенные к 

педагогическому и 

 От 3 до 8 лет – от 1% до 10 % от 

должностного оклада; 

от 8 до 15 лет -  от 2% до20 %; от 

должностного оклада; 

от 15 до 20 лет – от 3% до 30 %; 



руководящему 

составу по 

основному месту 

работы 

от должностного оклада; 

свыше 20 лет – от 4% до 40 %. от 

должностного оклада; 

 

6 Материальная 

помощь при уходе 

в очередной 

трудовой отпуск 

Все работники В соответствии со статьёй 5.3 

закона Ненецкого автономного 

округа от 30.10.2014 № 522-оз 

«Об оплате труда работников 

государственных учреждений 

Ненецкого автономного округа».  

Выплачивается как по 

основному месту работы, так и 

при работе по совместительству 

при условии, что по основному 

месту работы работник принят 

менее чем на ставку заработной 

платы. 

В этом случае работнику 

производится доплата 

материальной помощи по 

должности, занимаемой им на 

условиях совместительства, но 

не более полной ставки с учетом 

замещаемой им должности по 

основному месту работы. 

Выплата материальной помощи 

в первый год работы в 

бюджетной организации 

осуществляется 

пропорционально полным 

месяцам, прошедшим с даты 

приема работника на работу до 

окончания календарного года. 

Материальная помощь к отпуску 

не включается в расчет средней 

заработной платы. 

7 Выплата молодым 

специалистам 

Молодые 

специалисты- лица 

в возрасте до 

тридцати лет, 

получившие 

среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование по 

направлению 

От 3% до 30 % от ставки 

заработной платы, окончившим 

профессиональную 

образовательную организацию 

или образовательную 

организацию высшего 

образования; 

от 4% до 40 % от ставки 

заработной платы , окончившим 

профессиональную 



деятельности 

образовательной 

организации, и 

принятым на работу 

по полученным 

профессии, 

специальности или 

направлению 

подготовки, по 

основному месту 

работы 

образовательную организацию 

или образовательную 

организацию высшего 

образования с отличием. 

Выплаты устанавливаются 

сроком на три года со дня 

заключения трудового договора, 

за исключением следующих 

случаев: 

молодым специалистам, не 

приступившим к работе в год 

окончания образовательной 

организации, выплата 

устанавливается со дня 

заключения трудового договора 

до истечения трех лет после 

окончания образовательной 

организации; 

молодым специалистам, не 

приступившим к работе в год 

окончания образовательной 

организации в связи с 

беременностью и родами, 

уходом за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет, призывом на военную 

службу или направлением на 

альтернативную гражданскую 

службу, в связи с временной 

нетрудоспособностью, 

невозможностью 

трудоустройства по полученной 

специальности при условии 

регистрации в качестве 

безработных в органах службы 

занятости населения, выплата 

устанавливается сроком на три 

года со дня заключения 

трудового договора при условии 

представления документов, 

подтверждающих указанные 

периоды, и трудоустройства в 

течение трех месяцев после их 

окончания. В случае, если 

молодой специалист приступил к 

работе по истечении трех 

месяцев после окончания 



указанных периодов, выплата 

устанавливается со дня 

заключения трудового договора 

до истечения трех лет после 

окончания указанных периодов; 

молодым специалистам, 

которым указанная надбавка не 

была установлена до введения в 

бюджетной организации новой 

системы оплаты труда, 

предусмотренной настоящим 

Положением, выплата 

устанавливается со дня введения 

новой системы оплаты труда до 

истечения трех лет со дня 

заключения трудового договора. 

Выплата прекращается при 

достижении молодым 

специалистом возраста 30 лет. 

8 Доплата за 

наличие ученой 

степени   

Работникам, 

имеющим ученую 

степень   по 

профилю 

образовательной 

организации или 

педагогической 

деятельности 

(преподаваемых 

дисциплин) по 

основному месту 

работы 

В размере: 

кандидат наук – не менее 500 

рублей, доктор наук – не менее 1 

тысяч рублей с применением 

районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Руководителям, заместителям 

руководителя, главным 

бухгалтерам в размере: кандидат 

наук – 2 тысяч рублей, доктор 

наук – 3 тысяч рублей с 

применением районного 

коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Работникам, имеющим 

несколько ученых степеней, и 

(или) почетных званий, и (или) 

государственных и 

ведомственных званий и наград, 

перечисленных в настоящем 

пункте, устанавливается доплата 

за одну такую ученую степень, 

почетное звание, 



государственное 

(ведомственное) звание или 

награду.  

9 Доплата к 

должностному 

окладу за наличие 

почетного звания 

Руководящим и 

педагогическим 

работникам: 

- имеющим звание 

«Заслуженный 

учитель», 

«Народный 

учитель», 

«Заслуженный 

учитель» и 

«Заслуженный 

преподаватель» 

СССР, Российской 

Федерации и 

союзных республик, 

входивших в состав 

СССР; 

- имеющим другие 

почетные звания 

СССР, Российской 

Федерации и 

союзных республик, 

входивших в состав 

СССР, 

установленные для 

работников 

различных 

отраслей, название 

которых начинается 

со слов 

«народный», 

«заслуженный», 

при условии 

соответствия 

почетного звания 

профилю 

организации, а 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций - при 

соответствии 

почетного звания 

профилю 

В размере не менее 500 рублей 

по основному месту работы с 

применением районного 

коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Руководителям, заместителям 

руководителя, главным 

бухгалтерам в размере 

установленном Департаментом 

образования, культуры и спорта 

ненецкого автономного округа. 

Работникам, имеющим 

несколько ученых степеней, и 

(или) почетных званий, и (или) 

государственных и 

ведомственных званий и наград, 

перечисленных в настоящем 

пункте, устанавливается доплата 

за одну такую ученую степень, 

почетное звание, 

государственное 

(ведомственное) звание или 

награду.  

 



педагогической 

деятельности или 

преподаваемых 

дисциплин. 

10 За класс 

квалификации, 

квалификационная 

категория  

Педагогическим 

работникам. 

Водителям 

автомобиля, за 

исключением 

работающих по 

совместительству 

При наличии у педагога 

квалификационной категории: 

• высшей – от 1% до 25% от 

ставки заработной платы; 

• первой – 0,5% до 18% от 

ставки заработной платы. 

При наличии у водителей 

автомобиля квалификации: 

второго класса – до 10 % от 

должностного оклада;  

первого класса – до 20 % от 

должностного оклада. Порядок 

присвоения классности - в 

соответствии с Приложением 

№11 настоящего Положения об 

оплате труда. 

 

11 Поощрительная 

надбавка за 

качество работы и 

высокие 

результаты работы 

Все работники, за 

исключением 

руководителя. 

 Всем работникам, за 

исключением заместителей 

директора и главного бухгалтера 

ежемесячно в соответствии с 

Положением о поощрительной 

надбавке за качество и высокие 

результаты ГБОУ НАО «СШ п. 

Искателей» 

Заместителям директора и 

главному бухгалтеру – 

ежеквартально при достижении 

целевых показателей в размерах 

установленным Департаментом 

образования культуры и спорта 

Ненецкого автономно округа  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


