
Информация о порядке установления выплат  

компенсационного и стимулирующего характера 

 

 

Постановление Правительства Республики Башкортостан №241 от 29.05.2014 г. о внесе-

нии изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 

года №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республи-

ки Башкортостан» устанавливает, что с 1 июня 2014 года  минимальные оклады работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан по профессиональным 

квалификационным группам, утвержденные положениями об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений по видам экономической деятельности, рассчитываются с учетом 

базовой единицы в размере 3800 рублей, определенной Постановлением Правительства Рес-

публики Башкортостан от 24 марта 2014 года N 115 "О совершенствовании структуры зара-

ботной платы работников учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан". 

Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, к ПКГ должностей работ-

ников образования, устанавливаются в следующих размерах: 

 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональ-

ной квалификационной груп-

пе 

Коэффициент для определе-

ния размеров минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов* 

Минимальные ставки зара-

ботной платы, оклады, руб.** 

Должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности педагоги-

ческих работников»: 

  

1 квалификационный уро-

вень: 

инструктор по труду, ин-

структор по физической 

культуре, музыкальный руко-

водитель, старший вожатый 

1,889 7179 

2 квалификационный уро-

вень: 

инструктор-методист, кон-

цертмейстер, педагог допол-

нительного образования, пе-

дагог-организатор, социаль-

ный педагог, тренер-

преподаватель 

2,039 7749 

3 квалификационный уро-

вень: 

Воспитатель, мастер произ-

водственного обучения, ме-

тодист, педагог-психолог, 

старший инструктор-

методист, старший педагог 

дополнительного образова-

ния, старший тренер-

преподаватель 

2,089 7939 

4 квалификационный уро-

вень: 

Педагог-библиотекарь, пре-

2,139 8129 
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подаватель, преподаватель-

организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности, ру-

ководитель физического вос-

питания, старший воспита-

тель, старший методист, тью-

тор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

* - не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников 

учреждения 

** - минимальные ставки заработной платы, оклады рассчитаны от размера базовой еди-

ницы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам (3800 рублей).  

По должностям педагогических работников установленные минимальные ставки зара-

ботной платы, оклады включают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, а также стимулирующие выплаты. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

 

Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

 

1. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 

категорию либо стаж педагогической работы: 

 

№ 

п/п 

Квалификационная категория либо стаж педагогиче-

ской работы 

Повышающий коэффициент 

1 За вторую квалификационную категорию 0,25 

2 За первую квалификационную категорию 0,35 

3 За высшую квалификационную категорию 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступив-

шим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего професси-

онального учебного заведения, в течение 3 лет в размере 0,20 за фактическую 

нагрузку; 

3. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетные 

звания «Народный учитель» в размере 0,20 за фактическую нагрузку; 

4. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетные 

звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» в размере 0,10 

за фактическую нагрузку; 



5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам образовательных 

учреждений при соответствии почетного звания профилю педагогической дея-

тельности или преподаваемых дисциплин в размере 0,10 за фактическую 

нагрузку; 

6. Повышающий коэффициент работникам учреждений дополнительного образо-

вания детей спортивной направленности (ДЮСШ), учителям, преподавателям 

физической культуры, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный 

мастер спорта» в размере 0,10 за фактическую нагрузку;  

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктами 3-6 по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере. 

 

7.        Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ в размере до 0,15 за фактическую нагрузку; 

8.  Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогиче-

ским работникам в размере 0,05 за фактическую нагрузку;  

9.          Повышающий коэффициент за работы, не входящие в должностные обязанности 

работников учреждений, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом, независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей 

таблице: 

 

РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих 

в должностные обязанности работников учреждений <*> 

 

  

Наименование вида работ <**> Размеры повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Классное руководство (в группах) в профессиональных образова-

тельных организациях 

0,10 

Заведование вечерним, заочным отделением, отделением, филиа-

лом, интернатом при школе 

0,15 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

Заведование учебно-консультационными пунктами 0,10 

Заведование учебными мастерскими, кафедрами 0,20 

Заведование учебными мастерскими при наличии комбинирован-

ных мастерских 

0,35 

Руководство предметными, цикловыми и методическими комис-

сиями 

0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10 

Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в 

школах, школах-интернатах; 

0,25 

детских домах 0,50 

Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение дело- 0,15 



производства и бухгалтерского учета 

Одному из учителей начальных общеобразовательных организа-

ций с числом обучающихся до 50 человек за руководство школой 

до 0,50 (от минимальной 

ставки учителя) 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в 

процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных меро-

приятий, приобщения детей к труду, привития им санитарно-

гигиенических навыков (помощникам воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений) 

0,30 

Руководство отделами (педагогам дополнительного образования 

учреждений дополнительного образования детей) 

0,30 

 

          <*> При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициен-

тов доплата определяется по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, 

окладу. 

<**> Данный перечень не является исчерпывающим. По конкретным видам работ, не 

входящим в должностные обязанности работников учреждения, размеры выплат определяют-

ся локальными нормативными актами этого учреждения. 

Педагогам, работающим в группах профессиональных образовательных организаций с 

наполняемостью до 15 человек, размер доплаты за классное руководство уменьшается на 

50%. 

 

10. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат работни-

кам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным профсо-

юзным органом учреждения. 

 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 

образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении компенса-

ционных и стимулирующих выплат. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и его размере принимается руководителем Учреждения персонально в от-

ношении конкретного работника. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о материаль-

ном стимулировании работников учреждения: 

по государственным казенным учреждениям - исходя из объема бюджетных ассигнований на 

обеспечение выполнения функций этого учреждения и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств в части оплаты труда работников указанного учреждения; 

по государственным автономным и бюджетным учреждениям - исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке этому учреждению из бюджета Республики Башкор-

тостан, и средств о приносящей доход деятельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-

ми, Положениями об оплате и материальном стимулировании, регламентирующими перио-

дичность, основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учре-

ждения, и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

 

Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по организации и ко-

ординации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной организации 

рассчитывается по следующей формуле: 



Вk= A + P x Yk , где: 

 

Bk - размер выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной 

организации; 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по органи-

зации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной орга-

низации; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по организа-

ции и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной органи-

зации; 

Yk - количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательной 

организации составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за осуществле-

ние указанных функций - 80 рублей в месяц. 

 

Размеры компенсационных выплат за специфику работы в учреждениях (классах, 

группах) в зависимости от их типов, видов* 

 

Наименование показателя Размер, % 

1 2 

Специалистам и руководящим работникам за 

работу в образовательных учреждениях, рас-

положенных в сельской местности 

25 

Учителям и другим педагогическим работни-

кам за индивидуальное обучение на дому на 

основании  медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоро-

вья 

20 

Педагогическим работникам лицеев, гимна-

зий, колледжей, работающим по соответству-

ющим учебным программам и планам 

15 

Работа в специальных (коррекционных) обра-

зовательных учреждениях, классах, группах 

для обучающихся, воспитанников с отклоне-

ниями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

15-20** 

Специалистам психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий, логопеди-

ческих пунктов, учителям-логопедам 

20 

Учителям общеобразовательных учреждений 

всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с нерусским язы-

ком обучения, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, - за 

часы занятий по русскому языку в 1-11 (12) 

классах и литературе в 5-11(12);  

Преподавателям учреждений начального и 

среднего профессионального образования (в 

15 



группах, отделениях) с нерусским языком 

обучения, расположенных в сельской местно-

сти и поселках городского типа, - за часы за-

нятий по русскому языку и литературе; учите-

лям и преподавателям национального языка и 

литературы общеобразовательных учрежде-

ний, учреждений начального и среднего про-

фессионального образования всех видов 

(классов, групп и учебно-консультационных 

пунктов) с русским языком обучения;  воспи-

тателям (учителям) дошкольных образова-

тельных учреждений с русским языком обуче-

ния, ведущим занятия по национальным язы-

кам 

Женщинам, работающим в сельской местно-

сти на работах, где по условиям труда рабочий 

день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов подряд) 

30 

 

*При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат доплата 

определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 

**Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к ставкам за-

работной платы, окладам и их конкретный размер определяется руководителем образова-

тельного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом в зависимости 

от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими 

отклонения в развитии, нуждающимися в длительном лечении, или от степени и продол-

жительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением специальных 

учебно-воспитательных учреждений. 

Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку заработной 

платы, оклад и не учитываются  при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 

Фонд оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке указанным 

учреждениям из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход дея-

тельности. 

 Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения формируется 

исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций этого учре-

ждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты труда работни-

ков указанного учреждения. 

 


