МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30.05.2017 г.

№ 35
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства образования Омской области
от 16 декабря 2013 года № 86
Приложение № 1 "Примерное положение об оплате труда работников
бюджетных образовательных учреждений, функции и полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области" к приказу Министерства образования Омской области
от 16 декабря 2013 года № 86 "Об отдельных вопросах применения
отраслевых систем оплаты труда работников государственных учреждений,
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Министерство
образования
Омской
области,
и
муниципальных
образовательных учреждений" дополнить разделом VII.I следующего
содержания:
" VII.I. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,
учебно-вспомогательных работников,
служащих, рабочих учреждения
34.1. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности,
учреждением может быть установлена педагогическим работникам,
учебно-вспомогательным работникам, служащим, рабочим учреждения
(далее в настоящем разделе – работники учреждения) повременная
(в зависимости от количества фактически отработанных рабочих часов
за учетный период) при суммированном учете рабочего времени либо
сдельная (в зависимости от выполненного объема работ и (или) услуг) оплата
труда.
34.2. Оплата
труда
работникам
учреждения
устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждения в соответствии с федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
а также с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников.
34.3. Учреждение самостоятельно устанавливает стоимость одного
рабочего часа либо единицы выполняемой работы и (или)
услуги (далее – стоимость) работникам учреждения на основании требований
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к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников, утверждает
стоимость локальным нормативным актом учреждения и определяет
в трудовом договоре.
34.4. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные
выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX Положения.
34.5. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие
выплаты в порядке, предусмотренном разделом X Положения.".

Министр образования
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