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В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму труда) окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера 

оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий 

календарный месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав заработной платы, не 

превышающей минимального размера оплаты труда, не включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работ, определенные как дополнительная работа, не предусмотренная трудовым договором; 

повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Доплата до минимального размера оплаты труда начисляется работнику по основному месту работы 

(по основной должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, и выплачивается 

вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.1. Определение размеров заработной платы работника Школы осуществляется по основной 

должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников Школы, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.2. Заработная плата работников Школы (без учета выплат стимулирующего характера) при 

совершенствовании системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.3. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы, размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера, включаются в 

трудовые договоры с работниками. 

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется использовать примерную форму 

трудового договора, приведенную в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных   (муниципальных)   учреждениях   на   2012    –   2018   

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р. 

1.4. Формирование фонда оплаты труда осуществляется Школой в пределах выделенных средств 

областного бюджета, бюджета Сальского района и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

1.5. Изменения и дополнения к Положению об оплате труда работников принимаются в составе новой 

редакции Положения решением общего трудового собрания работников образовательного Учреждения, 

согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются приказом заведующего. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе оплаты труда 

работников областных государственных учреждений»:  

должностной оклад –  фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы –  фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением педагогических работников, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется 

на основе должностных окладов. 
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Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством Российской 

Федерации органом исполнительной власти установлены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом утвержденного объема 

педагогической работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

осуществляется на основе ставок заработной платы. 

2.3. Размеры доли фонда оплаты труда Школы, направляемой на установление должностных окладов, 

ставок заработной платы, устанавливаются органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются локальным 

нормативным актом по оплате труда, но не ниже минимальных размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы, установленных настоящим Положением. 

2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

 
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

1-й квалификационный уровень 7 607,00 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

8 372,00 

2-й квалификационный 

уровень 

8 793,00 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей 

педагогических работников приведены в таблице № 2. 

Таблица №2  

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ должностей 
педагогических работников 
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Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

1-й квалификационный уровень 12 041,00 

2-й квалификационный уровень 12 626,00 

3-й квалификационный уровень 13 242,00 

4-й квалификационный уровень 13 893,00 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 3. 

Таблица № 3  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников 

административно- 

хозяйственного и учебно- 

вспомогательного персонала 

1-й квалификационный уровень 9 236,00 

2-й квалификационный уровень 9 674,00 

3-й квалификационный уровень 10 151,00 

 

2.4.3 Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих». 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и 

служащих приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 

 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей специалистов и 

служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые должности 1-й квалификационный уровень     5 071,00 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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служащих первого 

уровня" 
2-й квалификационный уровень       5 316,00 

ПКГ "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 
1-й квалификационный уровень        5 581,00 

2-й квалификационный уровень        5 862,00 

3-й квалификационный уровень        6 157,00 

4-й квалификационный уровень         6 449,00 

5-й квалификационный уровень: в 

учреждениях I - II групп по оплате 

труда руководителей; 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

 

8 217,00 

 

7 830,00 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня" 

1-й квалификационный уровень         6 449,00 

2-й квалификационный уровень         6 767,00 

3-й квалификационный уровень         7 103,00 

4-й квалификационный уровень         7 456,00 

5-й квалификационный уровень         7 830,00 

ПКГ "Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня" 

1- й квалификационный уровень: в 

учреждениях I - II групп по оплате 

труда руководителей 

в учреждениях III - IV групп по 

оплате труда руководителей 

2- й квалификационный уровень 3-й 

квалификационный уровень 

 

8 632,00 

 

8 217,00 

 

9 063,00 

9 515,00 

2.4.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе 

ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы по профессиональным ПКГ общеотраслевых 

профессий рабочих приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

Минимальные размеры ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный уровень Минимальный размер 

ставки заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1- й квалификационный уровень: 1-й 

квалификационный разряд 

2- й квалификационный разряд  

3- -й квалификационный разряд 

 

4 169,00 

4 411,00 

4 669,00 
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2-й квалификационный уровень: 

профессии рабочих, отнесенные к 1-му 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «старший» 

(старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается на 

один 

квалификацион ный 

разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 4-й 

квалификационный разряд 

5-й квалификационный разряд 

 

4 957,00 

5 244,00 

2-й квалификационный уровень: 6-й 

квалификационный разряд 

7-й квалификационный разряд 

 

5 545,00 

5 862,00 

3-й квалификационный уровень 6 207,00 

4-й квалификационный уровень 6 655,00 

 

Примечание к таблице № 5. 

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается водителям автомобилей, 

управляющим автобусами для перевозки обучающихся (учащихся воспитанников), имеющим 

квалификацию первого класса. 

2.4.4. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице № 6. 

 

Таблица № 6 

 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям служащих, не вошедшим в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России 

 

Наименование должности Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Заведующий библиотекой: 

в учреждениях I - II групп по оплате труда 

руководителей; 

в учреждениях III - IV групп по оплате труда 

руководителей 

 

8 632,00 

 

8 217,00 

Специалист по закупкам; специалист по охране 

труда; системный администратор 

6 449,00 

Ассистент по оказанию технической помощи; 

младший системный администратор 

5 581,00 
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2.4.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителей структурных подразделений 

устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров должностных окладов соответствующих 

руководителей. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. В Школе устанавливаются следующие виды  выплат компенсационного характера: 

3.1.1. Выплаты работникам Школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 3.2. Педагогическим работникам все выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы), рассчитываются от должностных 

окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, предусмотренной подпунктом 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего 

Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки заработной 

платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, 

предусмотренной пунктом 4.5. раздела 4 настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки заработной 

платы, рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, 

предусмотренной пунктом 4.5. раздела 4 настоящего Положения. 

3.4. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.4.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного 

оклада, ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются руководителем Школы с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо 

коллективным договором, трудовым договором. 

Руководителем Школы проводятся меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения 

компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.4.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы. 

3.5. В других случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 

Школы устанавливаются выплаты компенсационного характера в соответствии со статьей 149 ТК РФ. 

При этом размеры выплат, установленные надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, предусмотренной подпунктом 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения. 

3.5.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023ADA6f9d8G
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работы, определенной трудовым договором, работникам производится доплата в соответствии со 

статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности (должности 

временно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, 

выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются каждому 

работнику дифференцированно, в зависимости от его квалификации, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени. 

3.5.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится работникам 

учреждения Школы за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.5.3 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии со статьей 153 ТК 

РФ 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 должностной оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой 

ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором с учетом правовых 

позиций Конституционного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28.06.2018 № 26-П. 

Оплата в повышенном размере производится работникам Школы за часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или не рабочий праздничный день 

приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.5.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу в ночное время 

в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем 

деления должностного оклада (ставки заработной платы работника на количество рабочих часов в 

соответствующем месяце (расчетном периоде). 

3.5.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается работникам учреждения в 

соответствии с таблицей № 7. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
consultantplus://offline/ref%3D1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
consultantplus://offline/ref%3DD59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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Таблица № 7 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 

№       

п/п 
Перечень категорий работников и видов работ Размер 

доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1. За работу в общеобразовательных учреждениях,  

имеющих классы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе при инклюзивном образовании), 

логопедические классы (группы, пункты): 

 

руководитель учреждения, заместители руководителя 

 

работники, входящие в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  в чьи 

обязанности входит непосредственная работа с такими 

обучающимися (в таких классах, группах, пунктах) 

 

иные работники, в чьи обязанности входит непосредственная работа 

с такими обучающимися (в таких классах, группах, пунктах) 

 

 

 

 

 

до 10 

 

5 – 15 

 

 

 

 

 

до 20 

 

2. За обучение на дому и в медицинских организациях обучающихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации: 

 

педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 15 

Примечание к таблице № 7: 

1. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается в процентах  от должностного оклада, 

ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, доплаты за работу в особых условиях труда рассчитывается от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление доплат за работу в особых условиях труда по 

нескольким основаниям их величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других 

доплат. 

2. Перечень должностей (профессий) работников, по которым устанавливаются доплаты за работу в 

особых условиях труда:  

- учитель; 

- учитель-логопед; 

- педагог-психолог; 

- дефектолог; 

- тьютор. 

          При этом размеры доплат устанавливаются дифференцированно исходя из степени занятости 
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работников в особых условиях труда (объема педагогической работы, выполняемой в соответствующих 

условиях) в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

3.5.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного процесса, 

но не входящей в основные должностные обязанности (трудовые функции) работников Школы, 

предусмотренные трудовым договором, работникам Школы устанавливается доплата за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с 

таблицей № 8. 

Таблица № 8 

Размеры доплаты 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей 

 

№ 

п/п 
Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1. Учителям за классное руководство:  

1 - 4-х классов 

5 - 11 (12)-х классов 

 

до 20 

до 25 

2. Учителям 1 - 4-х классов за проверку тетрадей до 15 

3. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ по 

русскому языку, литературе, родному языку, родной литературе 

математике (в том числе алгебре и геометрии) 

иным предметам 

 

до 20 

до 15 

до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми 

хозяйствами, учебными мастерскими, картодромами и другими учебно-

производственными объектами), учебно-консультативными  пунктами в 

общеобразовательных учреждениях 

 

 

 

 

 

до 10 

5. Работникам учреждения за работу в методических, цикловых, предметных 

и психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях: 

руководителю комиссии (консилиума, объединения) 

 секретарю комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

до 15 

до 10 

6. Педагогическому работнику, ответственному за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в общеобразовательном учреждении 

с количеством классов:  

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

до 20 

до 40 

до 80 

7. Педагогическим работникам, ответственным за 

организацию профориентации в общеобразовательном учреждении с 

количеством классов: 

от 6 до 12 

от 13 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

до 15 

до 25 

до 40 
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8. Работникам учреждения, в котором не предусмотрена должность 

заведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии книжного фонда 

не менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы: 

 

работникам, входящим в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 

иным работникам 

 

 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

9. Работникам учреждения (в том числе библиотекарям) за работу с 

библиотечным фондом учебников  

(в зависимости от количества экземпляров учебников): 

 

работникам, входящим в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 

иным работникам 

 

 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

10. Работникам учреждения, ответственным за работу с архивом учреждения: 
 

работникам, входящим в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 
 
 
иным работникам 

 
 
 

до 20 
 
 

до 25 

11. Работнику учреждения, ответственному за ведение делопроизводства (при 
отсутствии штатного делопроизводителя): 
 

работникам, входящим в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 
иным работникам 

 
 
 
 

до 15 
 

до 20 

12. Работникам учреждения, ответственным за организацию питания до 15 

13. Работникам учреждения, ответственным за сопровождение обучающихся 
к образовательному учреждению и обратно (подвоз детей): 
 

работникам, входящим в ПКГ работников образования,  утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н 

 
иным работникам 

 
 
 
 

до 15 
 

до 20 

14. Педагогическим работникам, ответственным за организацию работы по 
охране прав детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями 
(при отсутствии штатного социального педагога) 

 
до 10 

15. Работникам учреждения за работу в аттестационной комиссии 
министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области 

 
5 - 10 

16. Работникам учреждения за работу в экспертных группах по 
осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку 
экспертного заключения: 

при численности аттестуемых 1 - 2 человека 

при численности аттестуемых 3 - 4 человека 
            при численности аттестуемых 5 человек и более 

 
 
 
 

10 
15 
20 
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Примечания к таблице № 8: 

1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности, за исключением доплат учителям 1-4-х классов за проверку тетрадей и 

учителям, преподавателям за проверку письменных работ, 

которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работника Школы права на установление доплат за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их 

величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных работ 

предусмотренные пунктами 1-3 таблицы, устанавливаются в максимальном размере, в классе (учебной 

группе) с наполняемостью не менее: 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках (за 

исключением классов с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья),– 14 человек; 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городах (за исключением классов с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) –25 человек (в классах компенсирующего 

обучения- 20 человек); 

в классах с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных 

учреждений – предельной наполняемости, установленной соответствующими санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты осуществляется исходя из 

максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся. 

3. Перечень иных предметов, по которым учителям, преподавателям Школы  устанавливается доплата 

за проверку письменных работ: 

 иностранный язык,  

 черчение,  

 техническая механика,  

 физика,  

 химия,  

 биология,  

 информатика,  

 история,  

 география,  

 программирование,  

 обществознание,  

 экология,  

 ОБЖ,  

 музыкальная литература, аранжировка (урокам музыки),  

 индивидуальный проект,  

 элективные курсы.  

4. При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у 

отдельных из них осуществлять классное руководство (кураторство) на одного педагогического 

работника с его письменного согласия может быть возложено классное руководство (кураторство) в 

двух классах (группах), в том числе временно в связи с заменой другого педагогического работника, 

отсутствующего по болезни или иным причинам. При этом расчет доплаты за классное руководство 
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(кураторство) ведется отдельно по каждому классу (группе) с учетом наполняемости. 

Доплата за кураторство (руководство группой) в профессиональных образовательных учреждениях 

может устанавливаться только одному из педагогических работников (преподавателю или мастеру 

производственного обучения).В случае необходимости кураторство в группах может также 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников учреждения, ведущих в 

них учебные занятия. 

5. При установлении доплаты педагогическим работникам Школы за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками (теплицами, парниковыми хозяйствами, 

учебными мастерскими и другими учебно-производственными объектами), учебно-консультативными 

пунктами учитываются оснащенность кабинета (лаборатории), учебно-производственного объекта, 

учебно- консультативного пункта оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и трудоемкость 

работы по его содержанию. 

Перечень кабинетов по которым учителям, преподавателям Школы  устанавливается доплата за  

заведование кабинетами: 

Физика                  

Химия 

Биология 

История  

Начальные классы 

Информатика 

Иностранный язык 

Технология 

Русский язык и литература 

Математика 

География 

ИЗО 

ОБЖ 

Музыка 

Мультимедийный 

ПДД 

Спортивный зал 

Педагога - психолога 

Учителя – логопеда 

Учителя - дефектолога 

 

6. Доплата за работу в аттестационной комиссии министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области устанавливается работникам учреждения, включенным приказом 

министерства в состав аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для установления квалификационной 

категории (первой или высшей). 

7. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и подготовку экспертного 
заключения устанавливается на периоды проведения экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, установленные 
графиком, утвержденным приказом министерства. 

8. Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, конкретизируется в локальном нормативном акте с учетом 

требований, установленных настоящим положением. При этом размеры доплат, предусмотренных 

пунктами 4-13 таблицы № 6 в указанных диапазонах, устанавливаются дифференцировано, исходя из 

объема и сложности выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда Школы. 
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-3.6. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, участвующим по 

решению министерства общего и профессионального образования Ростовской области в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения 

государственной итоговой аттестации, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой аттестации (далее – компенсация педагогическим 

работникам). 

В соответствии с частью 3 статьи 13 Областного закона от 14.11.2013 

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» компенсация педагогическим работникам 

выплачивается после выполнения всего объема работ по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в размере, определенном исходя из норм трудозатрат и стоимости 

одного часа работ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам, нормы трудозатрат и стоимостью одного часа работ по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования устанавливаются министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

3.7. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику Школы по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий работы и содержания 

выполняемых работ. 

 

3.8. Причины снятия выплат компенсационного характера работникам Школы: 

3.8.1.  Окончание срока действия выплат компенсационного характера; 

3.8.2. Окончание выполнения дополнительных работ, по которым были определены выплаты; 

3.8.3. Отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены выплаты; 

3.8.4. Длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определенные в, или отсутствие работника повлияло на качество 

выполняемой работы, определенной в выплатах; 

3.8.5. За нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважительной причины, 

невыполнение должностных обязанностей и приказов по Школе); 

3.8.6. За действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании Школы. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

4.1. Работникам Школы могут  устанавливаться следующие виды  выплат  стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, повышению своего профессионального уровня и 

квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и 

премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и критериев, 

позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам - в зависимости от результативности труда и качества работы по 

организации образовательного процесса. 
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Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах от должностного 

оклада (педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере.  

4.3.2. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Школы устанавливаются в целях 

материальной заинтересованности в повышении эффективности своей профессиональной 

деятельности, выполнения показателей оценки результативности работы учреждения и направлены на 

создание благоприятных условий для предоставления населению района качественных 

образовательных услуг. 

4.3.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Школы устанавливаются: 

- за интенсивность и высокие результаты работы;  

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

4.4.  Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 

4.4.1.  Основанием для получения выплат (за исключением выплат за выслугу лет) стимулирующего 

характера является выполнение следующих условий: 

- соответствие деятельности образовательного учреждения действующему законодательству; 

- обеспечение качества образовательного процесса; 

- экспериментальная и инновационная деятельность образовательного учреждения; 

- организация дополнительного образования; 

- обеспечение информационной открытости образовательного учреждения; 

- активное участие в общественно значимой деятельности учреждения; 

- особые условия организации образовательного процесса в соответствии с таблицей № 8. 

4.4.2. Приказ директора Школы является основанием для начисления выплат заместителям директора. 

4.4.3. Надбавка за выслугу лет устанавливается заместителям директора Школы в зависимости от 

общего количества лет, проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее – 

стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки заработной 

платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

От 5 до 10 лет – 10%, 

От 10 до 15 лет – 15%, 

Свыше 15 лет – 20%. 

4.4.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора Школы производится в пределах 

фонда оплаты труда бюджетных средств. 

4.4.5. Стимулирующие выплаты не носят обязательный характер, устанавливаются при условии 

стабильной работы Школы, выполнения установленных показателей и финансового обеспечения. 

4.4.6. Размер стимулирующих выплат заместителей директора Школы может быть уменьшен или 

отменен полностью в следующих случаях: 

-  невыполнения показателей и критериев оценки эффективности работы; 

- нарушения требований санитарно-гигиенических норм, техники безопасности; 

- низкого качества документов, в том числе статистических отчетов; 

- нарушения трудовой, исполнительской дисциплины; 

- наличия дисциплинарного взыскания. 

4.4.7. Изменение размера и отмена стимулирующих выплат оформляется приказом директора Школы. 
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Таблица № 9 

Показатели эффективности деятельности заместителей директора МБОУ СОШ №7 г. Сальска 

 

№ 

п/

п 

Направление Наименование показателя 

Значение 

показателя, 

условие 

Кол-

во 

балло

в 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательной 

организации общего 

образования требованиям 

законодательства в сфере 

образования (отсутствие 

предписаний надзорных 

органов, объективных 

жалоб, наличие 

правоустанавливающих 

документов) 

1.1. Объективные жалобы по вопросам 

организации образовательного 

процесса, взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса и др. 

имеются 0 

отсутствуют 5 

1.2. Полнота и своевременность 

принятия мер по устранению и 

прекращению нарушений и 

недостатков, выявленных 

контрольными органами в ходе 

проверок финансово-хозяйственной 

деятельности 

устранены и 

прекращены 

полностью 

2 

частично 

устранены и 

прекращены 

1 

не устранены и 

не прекращены 

0 

2. Функционирование 

системы 

государственного- 

общественного 

управления 

2.1.  Участие в работе органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией общего образования, 

участвующих в решении актуальных 

задач функционирования и развития 

образовательной организации общего 

образования (управляющий совет, 

попечительский совет, совет школы и 

др.)  

Принимает 

активное 

участие  

1 

Принимает 

участие  

0 

3. Информационная 

открытость 

общеобразовательной 

организации 

3.1.Своевременное  размещение на 

официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в 

сети Интернет актуальной информации 

о деятельности (протоколов комиссии 

по распределению стимулирующего 

фонда, об участии в процедурах 

независимой оценки качества 

образования и др.) 

регулярное 

размещение 

информации 

2 

информация 

размещается, но 

не регулярно 

1 

информация не 

размещается 

0 

3.2. Степень соответствия сайта ОУ  

требованиям законодательства. 

 

 

соответствует 3 

не соответствует 0 

4. Реализация мероприятий 

по профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних 

 

4.1. Работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

имеются 0 

Наличие в 

квартале снятых 

с различных 

видов 

профилактическ

ого учета семей 

1 
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отсутствие  0 

4.2. Динамика доли обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, к 

показателю прошлого квартала 

без изменений 

или 

отрицательная 

динамика 

0 

Положительная 

динамика 

1 

4.3. Количество учащихся, 

состоящих на учете в КДН/ПДН, 

вовлеченных в дополнительное 

образование 

увеличение 

числа 

вовлеченных 

1 

уменьшение 

числа 

вовлеченных 

0 

   

5. 

 

Реализация программ, 

комплексов мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

5.1. Наличие в учреждении программы 

по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей 

имеется 1 

отсутствует 0 

5.2. Обучающиеся, ставшие 

победителями и призёрами в 

региональных конкурсах 

имеются 1 

отсутствуют 0 

5.3. Доля детей, ставших победителями 

и призёрами в муниципальных 

конкурсах 

более 10% 

от 5% до 10% 

менее 5% 

1 

0,5 

0 

6. 

 

 

 

 

Реализация программ по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

6.1. Наличие в учреждении программы 

по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

имеется 2 

отсутствует 0 

6.2. Доля обучающихся, получающих  

горячее школьное  питание 

93% и более 3 

88% до 93% 2 

менее 88% 0 

6.3 Доля обучающихся, получающих 

двухразовое  горячее школьное 

питание, % 

свыше 34 %  

 от 30 до 34 %  

 от 25% до 30%   

25% и менее  

2 

1,5 

1 

0 

6.4 Эффективность профилактических 

мероприятий травматизма  и ДДТТ 

обучающихся 

наличие 

несчастных 

случаев 

0/0 

отсутствие  

несчастных 

случаев 

3/3 

6.5. Благоустройство территорий в 

части соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм 

соблюдение  1 

не соблюдение 0 

7. Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

7.1. Доля  обучающихся, занятых в 

спортивных секциях на базе ОУ,  % 

больше 30% 1 

меньше 30% 0 

7.2 Доля детей, ставших победителями 

и призёрами в региональных и 

муниципальных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях спортивной 

направленности  

более 10% 

 

менее 10% 

 

отсутствуют 

1 

 

0,5 

 

0 
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8. Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

учреждения 

8.1. Оказание  образовательных услуг 

дополнительного образования  в 

соответствии с запросами населения в 

образовательных учреждениях 

Проведение 

занятий на 

высоком уровне 

1 

Имеются 

нарушения 

0 

8.2. Доля несовершеннолетних, 
охваченных программами 
дополнительного образования детей на 
базе ОУ, от общего количества 
обучающихся в ОУ 

более 87 % 2 

менее 87 % 

(включительно) 

0 

9. Организация 

профильного обучения  

9.1. Наличие и реализация 

образовательных программ 

профильного уровня 

имеются 2 

отсутствуют 0 

10. Организация текущего 

контроля качества 

обучения 

10.1 Наличие механизма отслеживания 

динамики индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся (по материалам 

контрольных мероприятий) 

имеется 2 

отсутствует 0 

11. Инновационная 

образовательная 

деятельность учреждения 

11.1.  Количество организованных УО 

мероприятий (семинаров, мастер-

классов, конференций) 

за каждое 

мероприятие  

0.5 

12. Развитие кадрового 

потенциала 

12.1. Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование (без 

учета внешних совместителей) 

70% и более 1 

менее 70% 0 

12.2. Доля педагогических работников, 

имеющих квалификационные 

категории 

от 80% до 100%  2 

менее 80%  1 

13. Организация платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

13.1. Наличие платных дополнительных 

образовательных услуг 

имеются 1 

отсутствуют  0 

14 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов обучающихся 

(по материалам 

контрольных 

мероприятий) 

14.1.Результаты диагностических работ 

по учебным предметам (уровень 

обученности) 

 

 

 

100 %  

95 %-99 % 

87% -94% 

менее 86 %  

 

 

3 

2 

1 

0 

 

 

15. Уровень исполнительской 

дисциплины 
15.1. Своевременное предоставление 

информации и качественное ведение 

документации 

своевременно и 

качественно 

1 

не своевременно 0 

15.2. Соблюдение финансовой 

дисциплины 

соблюдается 1 

не соблюдается 0 

16. Функционирование ППЭ 

на базе 

общеобразовательного 

учреждения 

  3 

 

 

 

17. Проведение учебных 

сборов для учащихся 10 

классов 

  2 

 

5. Основания и порядок проведения оценки эффективности деятельности педагогов 
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5.1. Порядок установления и определения размеров надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки результативности и 

качества труда распространяется на следующие категории педагогических работников: 

- учитель; 

- педагог - психолог; 

- педагог дополнительного образования; 

- преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

- учитель-логопед; 

- дефектолог; 

- тьютор; 

- социальный педагог; 

- старший вожатый. 

5.2. Основанием для оценки эффективности деятельности педагогов служит оценочный лист 

педагогического работника. 

5.3. Оценочный лист заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

результатов его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим 

Положением критериев и содержит самооценку его труда. 

5.4. Для проведения объективной внешней оценки эффективности профессиональной деятельности 

педагога на основе его личного оценочного листа в МБОУ СОШ №7 г. Сальска приказом руководителя 

по согласованию с профкомом создается комиссия по материальному поощрению (далее-Комиссия), 

состоящая из представителей администрации, руководителей ШМО, членов профкома. 

5.5. Комиссия действует на основании Положения, утвержденного приказом; от 28.08.2015   г. № 250 

МБОУ СОШ №7 г. Сальска. 

5.6. Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год и несет полную ответственность за работу 

Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

5.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых- 1 год. Протоколы 

хранятся у директора Школы. 

Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 

большинства голосов. 

5.8. В установленные сроки (не менее чем за одну неделю до заседания Комиссии, на которой 

планируется рассмотрение вопроса о распределении стимулирующего фонда оплаты труда) 

педагогические работники передают в Комиссию собственноручно заполненные оценочные листы, 

содержащие самооценку показателей эффективности, с приложением документов подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. 

5.9. Определяются следующие отчетные периоды: 

1- итоги летнего периода (выплаты производятся в сентябре и октябре); 

2- итоги первой четверти (выплаты производятся в ноябре и декабре); 

3- итоги второй четверти (выплаты производятся в январе, феврале, марте),· 

4- итоги третьей четверти (выплаты производятся в апреле, мае),· 

5- итоги четвертой четверти (выплаты производятся в июне, июле, августе). 

5.10. Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных оценочных листов и других 

материалов экспертную оценку эффективности деятельности педагога за отчетный период в 

соответствии с критериями данного Положения. 

5.11. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: педагоги сдают оценочные 

листы в Комиссию до 10 числа отчетного периода: 
- Комиссия рассматривает представленные материалы 10-12 числа отчетного периода; 
- 13-15 числа отчетного периода педагог может обратиться в Комиссию с апелляцией; 

- после 18 числа отчетного периода итоговая ведомость передается в бухгалтерию для начисления 

выплат на установленный срок. 

5.12. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе эффективности 
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деятельности педагога за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый показатель 

эффективности. 

5.13.  Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми членами 

Комиссии, доводится для ознакомления под роспись педагогу и утверждается 

приказом директора Школы. 

5.14.  В случае несогласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух дней 

обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки эффективности его труда он не согласен. 

5.15. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать письменное или 

устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии). 

 5.16.  В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в КТС 

образовательного учреждения, в соответствии с ч.5 ТК РФ. 

5.17.  Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, изменению 

содержания или формулировки критериев Положения в случаях некорректности изложения, занижения 

или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, потерявших 

актуальность. 

5.18. Любые изменения, дополнения, исключения в порядок установления и определения размеров 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы обсуждаются на педагогическом  Совете, 

утверждаются приказом Школы, согласовываются с первичной профсоюзной организацией 

 

6. Порядок определения стимулирующих выплат. 

6.1. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работника за отчетный период. 

Вычисляется общая сумма баллов, полученных всеми работниками Школы. · Размер фонда 

стимулирующих выплат, запланированных на отчетный период, делится на общую сумму баллов, в 

результате получается денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот показатель умножается на 

индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет получен размер 

стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику. 

6.2. Больничные листы и отпуск оплачиваются исходя из средней заработной платы работника, в 

которой учитываются стимулирующие выплаты. 

 

7. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат. 

7.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными, личными или трудовыми нарушениями. К ним относятся: 

- нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании». Устава Школы; 

- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего трудового 

распорядка Школы; 

- невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.) 
- ухудшение качества оказываемых услуг; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

- по письменному заявлению работника. 

- 7.2. Уменьшение или снятие стимулирующих выплат работнику в установленный период может быть 

только по решению Комиссии и письменному согласию профкома. 

- 7.3. Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты устанавливаются по истечению первого 

отчетного периода их работы в Школе. 
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Критерии и показатели качества и результативности эффективной деятельности педагогов 
 

№ 
п/п 

Наименование критерия Расчет показателей Шкала оценивания Итоговый 

балл 

1. Достижения индивидуальных образовательных результатов обучающихся 
(по результатам контрольных мероприятий промежуточной и итоговой аттестации) 

1.1. Успеваемость обучающихся по 

предмету 

Количество учащихся, усвоивших предмет по 

итогам периода/ численность обучающихся 

100% -3 балла;99%- 95% -2 балла; 

94 %-91% -1 балла; 90% и менее -0 
баллов 

 

1.2. Качество знаний обучающихся 

по предмету 

Количество   учащихся, получивших оценки 

«4»   и «5» по итогам периода/ численность 

обучающихся 

50% и выше- 5 баллов; 40%- 49% -4 

балла; 35%- 39% -3 балла; 30%-34% - 

2 балла; 29%- 25% -1 балла; 
менее 25%_ -0 баллов 

 

1.3. Результаты промежуточной аттестации 

(+срезовые административные к/р) 

Результаты промежуточной аттестации: 

-100% успеваемость; 

-качество обучения 

 
1 балл 

90%-80%-2балла; 79%-60%-1 балл 

 

1.4. Общий показатель 

успеваемости обучающихся 

- по результатам ОГЭ 

- по результатам ЕГЭ; 

Результаты итоговой аттестации: 
кол-во сдающих: 
от 1 до 10 
ОТ 10 ДО 20 
от21до30 
свыше 
- средний балл выше районного; 
- средний балл выше областного 

    
 
   1 балл 

2 балла 
3 балла 
4 балла 

2 балла 
3 балла 

 

2. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

2.1. Подготовка обучающихся - 
победителей, 
призеров, лауреатов и дипломантов  

конференций, творческих конкурсов по 

предмету; спортивных соревнований 

Кол-во учащихся - победителей, призеров,  
лауреатов и дипломантов конференций, 
творческих конкурсов по предмету; спортивных 
соревнований 

Всероссийский уровень: победитель 
- 5 баллов; призер - 4 балла; 

Региональный уровень: победитель - 

4 балла призер - 3 балла, 

муниципальный уровень: 

победитель - 3 балла; призер - 2 балла; 

участие - 1 балл 

 

2.2. Подготовка обучающихся-победителей, 

призеров, лауреатов и дипломантов –  

интернет конкурсов по предметам; - 
интернет-школы по предметам (при 

наличии сертификата) 

  за организацию – 1 балл 

 за наличие дипломов до 5 баллов 

 

3. Участие в реализации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с одарёнными детьми 

3.1. Подготовка и участие школьников Кол-во учащихся - победителей, призеров Региональный уровень:  
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в
 

 

Региональный уровень: 

научно-практических 

конференциях

 

победитель - 5 балла; 
  ДАНЮИ 

победитель - 5 баллов; 
призер - 3 балла;  

участие-2 балла 

Муниципальный уровень:  

победитель -3 балла;  

призер – 2 балла;  

участие -1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-2 балла;  

призер-1балл;  

участие -0,5 балла 

3.2. Подготовка обучающихся – победителей 

и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников на региональном 
уровне

  

 
балла; участие-3 

 

Кол-во учащихся - победителей, призеров Всероссийский 

уровень

  

победитель - 5 баллов;  

призер – 4 
балла;

 

-
  

балла; участие -3 балла. 

Региональный уровень: 

победитель- 4 балла;  

призер - 3 балла,  

участие -2 балла  

муниципальный    уровень:  

победитель - 3 балла; 

призер - 2 балла, участие 1 балл 

школьный уровень: 

победитель-  1балл; 

призер - 0,5 балла 

 

4. Участие в коллективных педагогических проектах 

4.1. Участие в работе педагогических  

сообществ: (открытые уроки, 

выступления на заседаниях МО и 

педагогических советах); члены жюри и 

эксперты по проверке творческих 

работ, педагогических кон курсов, 

олимпиадных, срезовых 

муниципальных к/р и т.д. 

Выступление на заседание РМО 1  

Выступление на конференции· 

 

Выступление на заседании педагогического со 

вета школы 

Участие в методической неделе школы 

2 балла; 
районной -2 балла. 

региональной - 3 балла;  

всероссийской - 5баллов 

1 балл; 

 
  2 балла 
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4.2. Трансляция педагогического опыта Печатные работы Наличие – 2 балла; отсутствие - 0 баллов  

Участие в конференциях, семинарах Региональный, всероссийский уровень 1 

– 3 балла 

5. Сохранение здоровья обучающихся 

5.1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в учебно-

воспитательном процессе 

   Отсутствие травматизма, несчастных случаев 1 балл  

    Наличие указанных случаев 0 баллов 

6. Внешняя оценка родителями и обучающимися профессионального мастерства работника в организации образовательного процесса 

6.1. Отсутствие обращений родителей 

(законных представителей) по 

поводу конфликтных ситуаций, по 

вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процесса 

Наличие 0 баллов  

   Отсутствие 1 балл 

7. Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

7.1. Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-

практических конференциях,  вебинарах 

Федеральный уровень 4 балла  

Региональный уровень 3 балла 

Муниципальный уровень 2 балла 

Уровень учреждения (вебинар - при наличии 
сертификата) 

1 балл 

7.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

обучение по программам высшего 

образования, обучение в аспирантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о 
прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

под - готовке (не менее 72 часов, в том числе по 

накопи - тельной системе); 216 часов за пять лет - 

обязательно. 

Обязательное повышение 
квалификации 

- 1 балл 

 

  Дистанционные курсы повышения  

  квалификации -1 балл 

8. ИКТ-деятельность 

8.1. Участие в конкурсе на лучшую 

методическую разработку урока с 

использованием ИКТ 

Участие - 1 балл; 

 Призер - 2балла; 

Победитель -3 балла 

Максимальный балл - 3  

8.2. Участие в обновлении школьного 

сайта 

Участие разовое -1 балл 

2-3публикации - 2 балла 

более 3-5 баллов 

Максимальный балл -5 

9. Летняя работа 

9.1. Работа в пришкольном лагере Руководитель 
Воспитатель 

5 баллов  

4 балла 

 

9.2. Работа в школе «Виктория» Преподаватель 5 баллов  

9.3. Работа на детской оздоровительной 

площадке 

Воспитатель 4 балла  

9.4. Работа на школьном дворе Руководитель 3 балла  

10. Участие в проведении ЕГЭ и ОГЭ 
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10.1. Проверка экзаменационных работ 

(ОГЭ) 

Эксперт 3 балла  

   ИТОГО:  

 

 

Критерии и показатели качества и результативности эффективной деятельности педагога-психолога 

№ 
п/п 

Наименование критерия Расчет показателей Шкала оценивания Итоговый 

балл 

1. Эффективность  психолого-педагогического сопровождения  обучающихся,  родителей, педагогов 

1.1. Разработка и реализация 

коррекционно-развивающих программ 

для детей с ОВ3 

Наличие и реализация индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ (1 раз 

в год или по мере добавления детей) 

1 программа-0,5 баллов  

1.2. Психологическое сопровождение 

учащихся с ОВ3 

Наличие и реализация сопроводительных 

материалов, программ для обучающихся с 

ОВЗ (работа сверх нормы) 

1 программа- 0,5 баллов  

1.3. Подготовка и участие школьников 

в
 

 

Региональный уровень: 

научно-практических конференциях 

ДАНЮИ

 

победитель - 5 балла; 
   

 

победитель - 5 балла;ДАНЮИ 

 

 Кол-во учащихся - победителей, призеров 
 

Региональный уровень: 

победитель - 5 баллов; 
призер - 3 балла;  

участие-2 балла 

Муниципальный уровень:  

победитель -3 балла;  

призер – 2 балла;  

участие -1 балл 

Школьный уровень: 

победитель-2 балла;  

призер-1балл;  

участие -0,5 балла 

 

1.4. Работа в каникулярное время Работа в пришкольном лагере 

 

Работа в школе «Виктория» 
Работа на детской оздоровительной площадке 

Руководитель -5 баллов  

Воспитатель-4 балла  

Преподаватель-5 баллов 
Воспитатель -4 балла 

 

1.5. Положительная оценка 

деятельности психолога со стороны 

родителей обучающихся 

Отзывы, жалобы Отсутствие жалоб-1 балл 

Присутствие жалоб- минус 1 балл 

 

2. Совершенствование  профессиональной компетентности 

2.1. Проведение открытых мероприятий Уровень: 

Областной  

 

4 балла 
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Городской 

Школьный 

3 балла 
2 балла 

2.2. Выступления на конференциях, 

семинарах, МО, круглых столах, 

проведение мастер-классов 

Уровень:  

Областной  

Городской 
Школьный 
 

 

3 балла 

2 балла 
1 балл 

 

2.3. Наличие публикаций Наличие Наличие - 2 балла;  
отсутствие - 0 

 

2.4. Создание условий информационной 

открытости 

Использование соц. Сетей, системность в 

обновлении информации на сайте 
Присутствует- 1 балл  

2.5. Участие в оргкомитетах, 

экспертных группах, жюри, 

осуществление психологического 

сопровождения участников 

конкурсов и других мероприятий 

участие 3 балла  

2.6. Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно- 

практических конференциях , 
вебинарах. 

Федеральный уровень  

Региональный уровень  

Муниципальный уровень 

(вебинар- при наличии сертификата) 

4 балла 

3 балла 

2 балла 
1 балл 

 

2.7. Прохождение курсов повышения 

квалификации и переподготовки, 

обучение по программам высшего 

образования, обучение в 

аспирантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о 

прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 72 

часов, в том числе по накопительной 

системе); 
216 часов за пять лет - обязательно. 

Обязательное повышение 

квалификации - 1 балл 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации -1 балл 

 

3. Результативность методической и иновационной деятельности 

3.1. Разработка новой методической 

продукции/программы 

Наличие 2 балла  

3.2. Участие в исследовательской, 

инновационной, экспериментальной 

работе 

Присутствие 5 баллов  

4. Дополнительные критерии 

4.1. Награды (благодарности, грамоты) 

за успехи в профессиональной 

деятельности 

Количество: 

1 

2 и более 

 
1 балл 
2 балла 

 

4.2. Участие в работе школы Участие в общественных мероприятиях 2 балла  
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Участие в комиссии ПМПк 
Участие в работе Совета профилактики 

4 балла 
3 балла 

4.3. Четкое выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка 
Соблюдение требований 1 балл  

4.4. Руководство школьной службой 

медиации 

Количество обращений 

1-2 обращения 

Более 3 обращений 

 

3 балла 

4 балла 

 

4.5. Работа в должности ШУПРа Приказ 5 баллов  

4.6. Участие в проведении ЭГЭ, ОГЭ Количество экзаменов 1 экзамен-2 балла  

   ИТОГО:  

 
 

Дата                               
 

 

 

Критерии и показатели качества и результативности эффективной деятельности 

классного руководителя 

 
№ Критерии оценивания Балл самооценки обоснование Бал 

экспертной 

комиссии 

1. Участие педагога в организации отдыха 

детей (на каникулах) 

Школьный уровень - 1 б:шл 

Участие в городских мероприятиях -2  балла 

Призовое место в городских мероприятиях - 3 балла 

Организация загородной поездки - 5 баллов 

  

2. Ведение документации и работа 
с семьей ребенка, стоящего на учёте в 

КДН 

3 балла   

3. Оформление классных уголков 

(актуальность информации) 
3 балла   

4. Участие класса в жизни школы, 

самоуправлении и волонтёрском движении. 

до 3 баллов 

за активное участие 5 баллов 

  

5. Наличие призеров и победителей 

соревнований, конкурсов, фестивалей, 

смотров, поделок, творческих работ, 

выставок 

Школьный уровень 
Школьный уровень (участие)- 2 балла 
Школьный уровень (за активное участие)- 4 балла 
Городской уровень 
Победители-5 баллов  
Призёры - 3 балла 
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6. Организация работы по основам безопасного 

поведения. 

Проведение инструктажей, бесед 

2 балла   

8. Доля обучающихся, получающих горячее 

школьное питание 

100%-83%-4 балла 
51 -83%- З балла 
30% - 50% 2 балла 

  

9. 
Доля обучающихся, получающих 

двухразовое горячее школьное питание. 

100%-85%-4 балла 
84%-3 балла 
60%- 2 балла 
30 % - 1 балл 

  

10. Своевременное предоставление 
информации и отчетов 

1 балл   

11. Ведение документации: 
Ведение личных дел 
Ведение классных журналов 
Ведение дневников 

1 балл   

12. Участие в досуговой деятельности, 
посещение мероприятий: (школьный 
уровень, муниципальный уровень) 

Школьный уровень – 1 балл 
Муниципальный уровень – 3 балла 

  

13. Организация досуговой деятельности 
(организация мероприятий школьного 
уровня) 

Школьный уровень – 5 баллов   

14. Работа с родителями 
- дежурство ДНД 
- совет отцов 
- участие в школьных мероприятиях и др. 

 
2 балла 
1 балл 
1 балл 

  

15. Размещение актуальной информации о 
делах класса на школьном сайте 

2 балла   

 

 

Дата                                                                                                                                                                    Подпись
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Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по результатам 

оценки труда педагогических работников утверждаются приказом директора Школы. 

7.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) устанавливается работникам с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач. 

7.5. Расчет оплаты труда с надбавкой за качество выполняемых работ 

 

7.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается по результатам труда особо 

важной и ответственной работы в следующих объемах по следующим основаниям 

Наименование 

должности  

Основание для установления повышающего коэффициента  Процент  

Педагогические 

работники  

Использование в образовательной деятельности инновационных 

средств,  методов обучения, современных педагогических 

технологий, способствующих повышению качества 

образовательного процесса.  

Эффективная реализация программы развития школы, ее 

образовательной программы, воспитательной системы школы.  

Подготовка победителей, призеров олимпиад, конференций 

различного уровня.  

Достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения 

и воспитания. 

Высокие результаты проектно- исследовательской и творческой 

деятельности обучающихся.  

Результативное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. Организация и проведение 

мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

психического и физического здоровья учащихся, 

профилактическая деятельность по формированию у 

обучающихся здорового образа жизни.  

Победа в конкурсах профессионального мастерства районного 

уровня («Учитель года», «Самый классный классный», 

«Лучший педагог физического воспитания» и др.).  

За особую поддержку одаренных и талантливых  обучающихся. 

А также обучающихся , имеющих отклонения в развитии.  

До 200  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР  

Эффективная реализация программы развития школы, ее 

образовательной программы, воспитательной системы школы.  

За своевременнную и качественную работу с электронными 

бланками данных.  

За качественное ведение внутреннего мониторинга качества 

образовательной деятельности.  

За высокий уровень координирования действия педагогов 

школы, направленный на обеспечение достижения наибольшего 

качества работы. 

За высокое качество экспертизы стратегических документов 

школы (Образовательная программа, программа развития и др.)  

  За высокий уровень организации работы педагогического 

коллектива по обеспечению поддержки одаренным и 

талантливым обучающимся, а также обучающимся , имеющим 

отклонения в развитии. 

До 200 

Заместитель 

директора по 

АХР  

Высокое качество соблюдения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда.  

Высокий уровень обеспечения безопасных условий учебы и 

До 200 
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труда в школе.  

Высокое качество подготовки учреждения к новому учебному 

году. 

За высокий уровень сохранности и восстановления своими 

силами материального имущества.  

За своевременное оформление операций по заключенным 

договорам. 

За обеспечение высокого уровня установленной по 

закрепленному участку работы.  

Заведующий 

библиотекой  

1. Высокая читательская активность обучающихся и педагогов.  

2. За участие в научно – исследовательской и методической 

работе педагогов.  

3. За высокое качество работы по ведению и использованию 

автоматизированных баз данных.  

4. За высокие результаты работы по организации и хранению 

фондов. 

5. За активное взаимодействие в деле воспитания 

обучающихся. Привития им читательской культуры с 

библиотеками города. 

До 200 

Секретарь школы  1. Оперативная т качественная подготовка документации в 

соответствии с требованиями законодательства.  

2. Высокая исполнительская дисциплина.  

3. За выполнение сверхурочной работы, связанной с 

производственной необходимостью.   

4. За высокое качество документационного обеспечения 

кадровой работы  

5. За высокий уровень контроля выполнения полученных 

членами коллектива административных поручений. 

До 200 

Преподаватель  - 

организатор 

ОБЖ  

1. За высокий уровень проведения мероприятий по охране труда. 

Жизни и здоровья обучающихся и работников школы.  

2. За качественную реализацию плана командно – штабных 

,тактико – специальных учений .  

3. За обеспечение методической помощи классным 

руководителям по организации и проведению работы по 

вопросам безопасности жизнедеятельности.  

До 200 

Учебно – 

вспомогательный 

и младший 

обслуживающий 

персонал  

1. Оперативность и высокое качество выполнения заявок по 

устранению технических неполадок. 

2. Качественная подготовка к ведению образовательного 

процесса, постоянное качественное содержание зон 

обслуживания в соответствии с требованиями СанПин и 

школьных территорий и их благоустройству, подготовка 

образовательного учреждения к новому учебному году.  

3. Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта в соответствии с нормативными документами .  

4. За обеспечение постоянного качественного рабочего  

состояния технических средств обучения, приборов, аппаратуры.  

5. Устранение неполадок в работе технических средств 

обучения, приборов, аппаратуры собственными силами.  

6. За своевременное и качественное размещение материалов на 

сайте образовательного учреждения.  

До 200 

7.5.2. Установление условий повышения размера оплаты труда посредством надбавки за 

качество выполняемых работ, не связанных с результативностью труда, не допускается.  

7.5.3. Критерии определения размера надбавки за качество выполняемых работа всем 

категориям сотрудников устанавливаются настоящим Положением и могут быть дополнены в 
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связи с изменениями объема, срочности и важности выполняемой работы .. 

7.5.4. Размеры надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с 

пунктом 2.1. настоящего положения в пределах средств фонда оплаты труда учреждения, 

определенных для этих целей; на повышение надбавки за качество выполняемых работ может 

направляться экономия средств по фонду оплаты труда учреждения.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах принимается: 

директору Школы – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с утвержденным им порядком; 

работникам Школы – директором Школы в соответствии с порядком, утвержденным 

настоящим положением. 

Заместителям руководителя Школы надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается директором Школы в соответствии с локальным нормативным актом, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного директору Школы. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество выполняемых работ 

директору Школы, в том числе в связи со сменой руководителя учреждения, установленные 

размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям директора Школы могут быть 

сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ не предусматриваются при 

планировании расходов областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Школы на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

7.6. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным 

по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в 

размере до 20 процентов ставки заработной платы. Порядок ее установления определяется 

учреждением. 

7.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и иным служащим (в том 

числе относящимся к учебновспомогательному персоналу в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и 

органах местного самоуправления.  

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы). 

Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа работы (службы) в 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

руководители, специалисты и служащие, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008   № 

305н при стаже работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 
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Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, если документы, 

подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 

7.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за результаты 

труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

 

8. Порядок установления и условия выплаты премий работникам Школы 

8.1.  Установление премирования работников Школы решает следующие задачи: 

 поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме  

повышенной интенсивности труда; 

 мотивация работников на повышение результативности профессиональной деятельности; 

 повышение качества результатов работы сотрудников; 

 поощрение за выполненную работу. 

8.2. Основанием для премирования работников Школы является качественное исполнение 

должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил внутреннего трудового 

распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 

профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений 

вышестоящих органов, руководителя Школы. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются Школой 

самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда.  Премирование 

работников осуществляется на основании приказа руководителя. 

8.3.  При  определении показателей премирования необходимо учитывать: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 соблюдение исполнительской дисциплины; 

 обеспечение сохранности государственного имущества и т.д. 

8.4. Премирование руководителя Школы производится в порядке, утвержденном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя (управлением образования Сальского 

района), с учетом целевых показателей эффективности деятельности Школы.  

8.5.  Перечень показателей, за которые может осуществляться премирование работников Школы  по 

итогам за определенный период (месяц, квартал, год):  

 

8.5.1 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами 

до 

100% 
8.5.2 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ до 

100% 
8.5.3 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы 

до 50 

% 
8.5.4 высокие  результаты  итоговой  аттестации  выпускников  9,  11-х   классов до 

100% 

8.5.5 высокие  результаты  итогового  контроля  в  1 – 8-х,  10 -х  классах до 

100% 

8.5.6 подготовка  победителей  и  призеров  муниципальных,  региональных,  зональных  

и  всероссийских  олимпиад,  соревнований,  конкурсов,  выставок 

до 

100% 
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8.5.7 качественная  работа  с  одаренными  детьми,  результативность  в  подготовке  и  

проведении  школьных  предметных  олимпиад 

до 50 

% 

8.5.8 результативная  и  эффективная  внеклассная  работа  с  обучающимися до 50 

% 

8.5.9 качественная  работа  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  в классе до 60 

%  

8.5.10 достижение  высоких  результатов  сборных  команд  в  муниципальных  и  

школьных  соревнованиях,  смотрах-конкурсах 

до 70 

% 

8.5.11 подготовка, участие, проведение общегородских мероприятий до 

100% 
8.5.12 результативное  руководство  работой  по  организации  и  проведению  конкурсов  

рисунков,  сочинений,  других  творческих  оформительских  работ 
до 40 

% 
8.5.13 проведение  воспитательной  работы  с  обучающимися,  выходящей  за  рамки  

функционала  классного  руководителя  (поездки, походы,  социальные  проекты) 
до 60 

% 
8.5.14 хорошая  организация  деятельности  детских  объединений  (ЮДМ,  ЮИД,  НОУ  и  др.) до 75 

% 
8.5.15 организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж Школы до 

100% 
8.5.16 результативная  индивидуальная,  групповая  и  фронтальная  дополнительная  работа  с  

обучающимися,  трудно  усваивающими  программный  материал 
до 75 

% 
8.5.17 хорошая  работа  по  охране  жизни  и  здоровья  детей до 60 

% 
8.5.18 результативное  преподавание  предметов  на  профильном  уровне до 50 

% 
8.5.19 эффективность  работы  по  обеспечению  посещаемости  учебных занятий 

обучающимися 

до 50 

% 
8.5.20 высокий уровень организации  горячего  питания  школьников до 

100% 
8.5.21 хорошая  организация  летнего  отдыха  и  труда  школьников до  

80 % 

8.5.22 снижение заболеваемости детей в Школе до  

80 % 

8.5.23 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда 

до 
100% 

8.5.24 высокий уровень исполнительской дисциплины   до 
100% 

8.5.25 участие  в  конкурсах  педагогического  мастерства до 

50% 
8.5.26 победа в конкурсах педагогического мастерства различного уровня до 

100% 

8.5.27 участие  в  инновационной  деятельности до 
100% 

8.5.28 активное  участие  в  методической  работе  в  школе до 50 

% 
8.5.29 качественная  работа  по  обобщению  и  распространению  положительного  

педагогического  опыта 

до 70 

% 
8.5.30 осуществление  эффективного  наставничества  над  молодыми  и  малоопытными 

педагогами 

до 60 

% 
8.5.31 использование  здоровьесберегающих  технологий до 60 

% 

8.5.32 качественное  дежурство  по  школе до 30 

% 

8.5.33 изготовление  наглядных  пособий,  стендов до 60 

% 
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8.5.34 активная  пропаганда  чтения  как  формы  культурного  досуга до 

100 

% 
8.5.35 активное  сотрудничество  с  библиотеками  г. Сальска до 50 

% 

8.5.36 систематическая  деятельность, направленная  на сохранение, пополнение  и  развитие  
книжного  и  медиафонда  библиотеки, фонда  учебников  и  учебных  пособий 

до 
100% 

8.5.37 качественное  ведение  школьной  документации  в  соответствии  с  требованиями  

нормативных  документов 

до 

100% 

8.5.38 участие  в  работе  комиссии  по  соцстрахованию до 

100% 

8.5.39 качественная  работа  по  поддержанию  санитарного  состояния  здания, школьного  

двора,  по  уходу  за  клумбами  и  зелеными  насаждениями 

до 
100% 

8.5.40 систематическое  и  качественное   проведение  генеральных  уборок                                                                                                                  до 
100% 

8.5.41 качественное содержание зон обслуживания  в  соответствии  с  требованиями    к  

поддержанию  состояния  школьных  территорий  и  их  благоустройству 

до 

100% 

8.5.42 оперативная  работа  по  устранению  аварийных  ситуаций до 

100% 

8.5.43 эффективное обслуживание школьных инженерных сетей, снижение   рисков их 
аварийности. 

до 
100% 

8.5.44 дополнительная  работа  по  ведению  протоколов  заседаний   педсоветов,  

аттестационной  комиссии 
до 60 

% 
8.5.45 дополнительная  работа  по  оформлению  документов  в  пенсионный  фонд до 75 

% 
8.5.46 хорошая  организация  работы  по  выдаче    молока  обучающимся  1 – 4-х  классов,  

оформление  отчетной документации по выдаче молока. 

до 

100% 
8.5.47 оперативная  работа  по  ознакомлению  работников  школы  с  приказами,  

электронными  и   информационными  письмами,  распоряжениями 

до 60 

% 
8.5.48 хорошая  работа  по  осуществлению  контрольно-пропускного  режима,  

противопожарной  безопасности,  антитеррористических  мер 

до 

100% 

8.5.49 хорошая работа за обеспечение открытости и доступность информации с учетом 

требований законодательства Российской Федерации в сети интернет, в т.ч.  

создание, ведение и обновление официального сайта  школы  

до 

100% 

8.5.50 качественная  подготовка  к  новому  учебному  году до 

100% 
8.5.51 хорошая  работа  по  оказанию  помощи  учителям  и  обучающимся  по  созданию  

презентаций,  рефератов,  докладов  к  урокам  и  внеклассным  мероприятиям,  

печатание  разных  материалов 

до 

100% 

8.5.52 подготовка  материалов  к  юбилейным  датам до 50 

% 
8.5.53 качественная  подготовка  к  ведению  образовательного  процесса до 

100% 

8.5.54 обеспечение  сохранности  школьного  имущества  и  имущества   обучающихся                                                                                  до 

100% 
8.5.55 получение благодарственных писем, грамот, наград от вышестоящей организации до 

100% 
8.5.56 хорошая работа по проведению лечебно - профилактических мероприятий среди 

обучающихся в т. ч. использование аппарата диагностического контроля 

физиологических параметров «АРМИС» 

до 

50% 
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8.6. Премирование    заместителей  директора  осуществляется  с  учетом  целевых  показателей  

эффективности  деятельности  школы  по  следующим  показателям: 
 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

8.6.1 результативность образовательной деятельности: ЕГЭ (освоение программы), ОГЭ, 
диагностические контрольные работы.                                                                    

до 
100% 

 

8.6.2 системность реализации внутришкольного контроля.   до 

50% 

8.6.3 эффективная  работа  по  организации  инновационной  деятельности  педагогов. до 

40% 

8.6.4 обобщение и распространение педагогического опыта. до 

30% 

8.6.5 аналитическая деятельность по сопровождению образовательного процесса в Школе.                                                                           до 

30% 

8.6.6 исполнение социально-педагогического мониторинга. до 

40% 

8.6.7 своевременное   и  качественное  ведение  банка  данных  детей,  учителей,  

охваченных  различными  видами  контроля. 

до 

40% 

8.6.8 оперативность  выполнения  указаний,  обеспечение  своевременного  электронного  

документооборота, входящей  и  исходящей документации 

до 

30% 

8.6.9 положительная  динамика  показателей  успеваемости  и  качества  обученности по  

сравнению  с  предыдущим  периодом 

до 

50% 

8.6.10 результативная  организация  предпрофильной  подготовки. Профориентация  

обучающихся. 

до 

50% 

8.6.11 своевременное и качественное обновление  информации  на  сайте  Школы  (не  реже  

одного  раза  в  месяц).своевременное  внесение  изменений  в  структуру  и  

содержания  сайта  Школы в  соответствии  с  действующим  законодательством 

до 

50% 

8.6.12 организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет    
и  имидж  школы  у  общественности,  обучающихся,  родителей,  инициатива  и  

реализация  творческих  идей. 

до 
70% 

8.6.13 высокий  уровень  аттестации  педагогических  работников до 
50% 

8.6.14 своевременная  и  качественная  работа  по  заполнению  таблиц  КПМО до 

40% 

8.6.15 эффективная  организация  внеурочной  деятельности в рамках ФГОС. до 
50% 

8.6.16 качественная  работа  по  составлению  и  корректировке  расписания до 

40% 

8.6.17 качественная работа  по  методическому  обеспечению  образовательного  процесса,  
разработка, контроль  программ:  образовательных, рабочих,  программ   внеурочной   

деятельности,  дополнительного  образования 

до 
70% 

8.6.18 эффективное  управление  персоналом, создание  благоприятного  социально –

психологического климата  в  коллективе  (отсутствие  обоснованных  жалоб 
работников  Школы,  жалоб  со  стороны  родителей  и  обучающихся  на  деятельность  

Школы). 

до 

70% 

 Заместитель директора по воспитательной работе:  
8.6.19 результативность  участия обучающихся  в  мероприятиях, творческих  

 конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

до 

100% 

8.6.20  организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет    

и  имидж  школы  у  общественности,  обучающихся,  родителей,  инициатива  и  
реализация  творческих  идей. 

до 

70% 

8.6.21 охват обучающихся формами оздоровления  и  занятостью  

в каникулярный период.                                                                                    

до 

70% 

8.6.22 эффективная  организация  дополнительного образования обучающихся. до 
50% 

8.6.23 обеспечение сопровождения детей «группы риска»   и занятости их во внеурочное и 

каникулярное время. 

до 

40% 
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8.6.24 системность реализации внутришкольного контроля.   до 

50% 

8.6.25 аналитическая деятельность по сопровождению воспитательной работы.   до 30 

% 

8.6.26 исполнение социально-педагогического мониторинга. до 

50% 

8.6.27 качественная работа  по  методическому  обеспечению воспитательного  процесса,  

разработка, контроль  программ:  воспитательной работы классных руководителей,  
программ     кружковой  работы. 

до 70 

% 

8.6.28 эффективное  управление  персоналом, создание  благоприятного  социально - 

психологического климата  в  коллективе  (отсутствие  обоснованных  жалоб 

работников  Школы,  жалоб  со  стороны  родителей  и  обучающихся  на  деятельность  
Школы). 

до 70 

% 

8.6.29 оперативность  выполнения  указаний,  обеспечение своевременного  электронного 

документооборота, входящей  и  исходящей документации. 

до 30 

% 

8.6.30 своевременное   и  качественное  ведение  банка  данных  детей,  учителей,  
охваченных  различными  видами  контроля. 

до 40 
% 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:  

8.6.31 эффективная деятельность по подготовке Школы  к новому учебному году и 
отопительному сезону.         

до 
100% 

8.6.32 обеспечение пожарной  и антитеррористической безопасности в Школе. до 

100% 

8.6.33 санитарное состояние территории Школы, соответствующее  требованиями СанПиН,  и 
требованиями к поддержанию состояния школьных территорий и их благоустройству. 

до 
50% 

8.6.34 качество работы с финансовыми документами   до 

100% 

8.6.35 сохранность  материально-технической базы Школы. до 
100% 

8.6.36 оперативность  выполнения  указаний,  обеспечение  своевременного  электронного  

документооборота, входящей  и  исходящей документации 

до 

30% 

8.6.37 эффективное  управление  персоналом, создание  благоприятного  социально-
психологического  климата  в  коллективе  (отсутствие  обоснованных  жалоб 

работников  Школы,  жалоб  со  стороны  родителей  и  обучающихся  на  деятельность  

Школы). 

до 
70% 

 

8.7.  Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 

(ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 

8.8. Школа вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные фондом оплаты труда, 

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

8.9. Определение размеров премиальных выплат производится с учетом выполнения 

муниципального задания, осуществляется за фактически отработанное время. Начисление премий 

осуществляется за фактически отработанное время. Премия не выплачивается за время нахождения 

работника в очередном, административных, дополнительном учебном отпусках, за время 

нахождения в служебной командировке, а также за дни временной нетрудоспособности. 

8.10. В случае привлечения работников Школы к дисциплинарной или административной 

ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, премии за расчётный 

период, в котором совершено правонарушение, не начисляются 

8.11. При определении показателей премирования необходимо учитывать: успешное и  

добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; соблюдение 

исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 
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8.12. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, утвержденном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. Премирование работников осуществляется на основании 

приказа руководителя учреждения. 

8.13. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному результату 

труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени; за наличие 

почетного звания; 

за классность водителям автомобилей. 

8.14. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим при наличии квалификационной 

категории. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по 

совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» (далее – 

постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41). 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) и составляет: 

8.14.1.  Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории - 10 процентов;  

при наличии высшей квалификационной категории - 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня принятия решения 

аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором 

создана аттестационная комиссия). 

8.15. Руководителям и специалистам учреждений (филиалов, обособленных структурных 

подразделений), расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, устанавливается 

надбавка за специфику работы  
Надбавка за специфику работы устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы) и составляет: 

руководителям учреждений, заместителям руководителей, руководителям и специалистам, 

занимающим должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008          № 217н, от 03.07.2008 № 305н – 20 процентов; 

иным руководителям и специалистам – до 25 процентов. 

8.16.  Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному профилю 

профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой степени. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы). 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DB6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие ученой степени 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения;  

работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, от 

05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н  (за исключением работников, 

занимающих научно-педагогические должности в учреждениях 

дополнительного профессионального образования): 

при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

 

 

25 

15 

2.  Работники, занимающие научно-педагогические должности в 

учреждениях дополнительного профессионального образования: 

при наличии ученой степени доктора наук 

при наличии ученой степени кандидата наук  

 

 

50 

25 

3. Иные работники: 

при наличии ученой степени доктора наук   

при наличии ученой степени кандидата наук 

 

до 30 

до 20 

 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие ученой 

степени устанавливается со дня принятия Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

8.17. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по основному профилю 

профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой степени.  

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы).   
 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие почетного звания 

 

№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 

 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения;  

работники, занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 

№ 216н, от 05.05.2008 № 217н,  от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

 

 

 

25 

15 

10 

2. Иные работники: 

при наличии почетного звания «народный»  

при наличии почетного звания «заслуженный» 

при наличии ведомственной награды 

 

до 30 

до 20 

до 15 

 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При 
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наличии у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных 

наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему 

большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается при условии соответствия почетного звания 

направлению профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учреждения может 

устанавливаться надбавка за наличие почетного звания, утверждается органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

8.18. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки заработной платы; 

имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически отработанное время в 

качестве водителя.  

8.19. В целях привлечения и укрепления кадрового состава государственных учреждений системы 

образования Ростовской области молодым специалистам из числа педагогических работников (далее 

– молодой специалист) устанавливается надбавка в размере 10 процентов от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в возрасте до 

35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее образование, или обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования, допущенные в установленном порядке к занятию 

педагогической деятельностью по общеобразовательным программам,  осуществляющие в 

учреждении профессиональную деятельность на основании трудового договора по основной работе по 

должности, отнесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013№ 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» к должностям педагогических работников. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания для 

установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при переходе 

работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических работников, 

или при наступлении у работника права на получение надбавки за выслугу лет. 

8.20. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат 

стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

8.21. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам 

при выполнении работ в рамках основного трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) и трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым 

специалистам, устанавливаемой только  по основной работе. 

 
 

9. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, включая порядок 

определения должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера 

9.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

9.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, заместителям руководителей. 

9.2.1 Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей согласно таблице № 10. 

Таблица № 10  

Размеры должностных окладов руководителей учреждений 
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Группа 

по оплате труда руководителей 

Должностной клад 

(рублей) 

1 2 

Образовательные учреждения I группы по оплате 

труда руководителей 

24 084,00 

Примечание к таблице № 10: 

1. Отнесение Школы к одной из групп по оплате труда директора Школы производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 

объемным показателям. 

2. Порядок отнесения Школы к группе по оплате труда директора Школы у, включая перечень 

объемных показателей, учитывающих сложность руководства учреждений, в том числе масштаб 

управления и особенности деятельности и значимости учреждений различного типа, утверждается 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

 

9.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения  устанавливаются на 10 

– 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

9.4. С учетом условий труда директору Школы, его заместителям устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения, в порядке, 

определенном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

9.5. Директору Школы, его заместителям устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, в порядке, определенном органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные выплаты 

выплачиваются директору Школы по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 

руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы директора Школы устанавливается выполнение квоты 

по приему на работу инвалидов (в соответствии с законодательством Ростовской области). 

По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в числе показателей 

эффективности работы директора Школы может быть установлен показатель роста средней 

заработной платы работников учреждения в отчетном год по сравнению с предшествующим годом 

без учета повышения размера заработной платы в соответствии с постановлениями Правительства 

Ростовской области и Администрации Сальского района. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые директору Школы за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, осуществляются в соответствии с решением 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

9.6. Директор Школы, его заместители помимо основной работы имеют право осуществлять 

педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии необходимым профессиональным 

квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда директора Школы, его заместителей за осуществление педагогической 

(преподавательской) работы в том же учреждении устанавливается раздельно по каждой должности 

(виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного характера за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера - надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за специфику работы и 

надбавки за наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться 

директором Школы, определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

заместителями директора – директором Школы, с учетом особенностей определения учебной 

нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4. приложения № 2 к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 
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продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобрнауки России № 1601). 

9.7. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям учреждений и их заместителям 

устанавливается предельный уровень соотношения их среднемесячной заработной платы 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, его заместителей), (далее – предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава учреждения определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя на среднемесячную заработную плату работников списочного состава этого 

учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

9.7.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной платы устанавливается в 

зависимости от среднесписочной численности работников учреждения согласно таблице № 11 

 

Таблица № 11  

Размеры предельного соотношения заработной платы руководителя учреждения 

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного 

соотношения 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

До 50 3,0 

 

9.7.2. Для заместителей руководителя размер предельного соотношения заработной платы 

определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной платы, 

установленного руководителю учреждения, на 0,5. 

9.7.3. По решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю 

учреждения, его заместителям на определенный период может устанавливаться предельное 

соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднесписочной численности 

работников (для вновь создаваемых учреждений, при приостановлении основной деятельности 

учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для 

руководителя учреждения и не более 5,5- для заместителей руководителя. 

9.7.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

9.7.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несут 

руководители учреждений. 

 

10. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

10.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с положениями 

приказа Минобрнауки России № 1601, предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 

либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы. 

10.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

consultantplus://offline/ref%3DD2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе с 

учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 

учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1601. 

10.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, включаются условия, связанные с: 

- установленным объемом педагогической работы 

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы; 

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы. 

10.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

10.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с учетом 

особенностей, установленных постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

10.6. Работники общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, включая руководителей и заместителей руководителей, 

наряду с работой, определенной трудовым договором, могут замещать в той же образовательной 

организации на условиях дополнительного соглашения к договору должности педагогических 

работников по выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности 

(далее – учебная нагрузка) в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

При замещении должностей учителей, преподавателей работники могут одновременно осуществлять 

такие дополнительные работы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса, как классное руководство (руководство группой), проверка тетрадей (письменных работ), 

заведование учебными кабинетами, не входящие в должностные обязанности педагогических 

работников, с установлением доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы указанным лицам, замещающим 

должности учителей, преподавателей, наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указываются срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, 

выполнение дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.    

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическими иным работникам 

других организаций осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее 

чем на одну ставку заработной платы. 

10.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим работникам, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

10.7.1.  Месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующих выплат 

педагогических работников, для которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России 

№ 1601, и педагогических работников, для которых нормы часов учебной (преподавательской) 
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работы в неделю за ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1 пункта 2.8 приложения 

№ 1 к приказу Минобрнауки России № 1601, определяется путем умножения ставки заработной 

платы по соответствующей должности на установленный объем педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок заработной платы: 

учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном учреждении 

(одном или нескольких); 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при возложении на 

них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также 

по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

10.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом 10.7.1. настоящего 

пункта, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с настоящим Положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим 

работникам при тарификации. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

10.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

учебным полугодиям, тарификация осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

10.7.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы в очно - заочной и заочной формах 

обучения, в зависимости от объема их учебной нагрузки, производится 2 раза в год - на начало 

первого и второго учебных полугодий. 

10.7.5. Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную 

нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя включаются 

при тарификации на начало каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным 

планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Заработная 

плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки 

заработной платы на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на 

начало каждого учебного полугодия, и деления полученного произведения на норму часов 

педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует выплачивать до 

начала следующего учебного полугодия, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы 

данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской 

работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, 

оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение по индивидуальному учебному плану с 

применением дистанционных образовательных технологий (детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые в соответствии с медицинским заключением 

временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные организации и не имеют 

противопоказаний для работы на компьютере) производится ежемесячно - на начало каждого месяца. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной учебной нагрузки 

уменьшение месячной заработной платы не производится. 

10.7.6. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной форме обучения 

включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и письменных 

зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее 

число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18, в группе 

от 21 до 25 человек – на 20. 
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При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делится на число 

учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 0,74 недельного часа на 

прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю определяется месячная 

заработная плата, которая выплачивается ежемесячно, независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы учебного полугодия. 

10.7.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также 

в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, 

а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к другим видам работ. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится. 

10.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

10.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше 2 месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с обучающимися по заочной 

форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

10.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 

количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки 

педагогического работника. 

10.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой ставки 

исчисляется исходя из: 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в особых условиях труда; 

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за специфику работы, 

за наличие ученой степени, за наличие почетного звания.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется  педагогическим работникам, которым 

установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) 

в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

10.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам учителя, преподавателя, 

воспитателя и другого педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 

месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 
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11. Другие вопросы оплаты труда 

 

11.1. При проведении мероприятий в области образования оплата работы членов жюри конкурсов, 

смотров и иных состязаний, рецензентов конкурсных работ и иных специалистов, привлекаемых 

для оценки результатов участников состязаний, осуществляется исходя из коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда согласно таблице № 12 

Таблица № 12 

 

№ 

п/п 
Вид работ Размеры коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

лица, не имеющие              ученой степени 

1 2 3 

 

1. Работа членов жюри конкурсов, смотров и иных 

состязаний, рецензентов 

конкурсных работ и иных специалистов, 

привлекаемых для оценки результатов 

участников состязаний при проведении 

мероприятий в области образования 

0,027 

11.2. Руководители учреждений в пределах фонда оплаты труда могут привлекать для выполнения 

программно-методических, научно- исследовательских разработок в рамках реализации 

мероприятий федеральных и 

региональных государственных программ и проектов высококвалифицированных специалистов с 

оплатой их труда исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных 

пунктом 7.1 настоящего раздела. 

11.3. Доля расходов на оплату труда работников административно- управленческого персонала в 

фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств бюджета и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не 

установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

11.4. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

- руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в 

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления руководителя; 

- работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с коллективным договором 

или локальным нормативным актом учреждения на основании письменного заявления работника. 

В случае если по состоянию здоровья работником, включая руководителя, не может быть 

представлено лично заявление на оказание материальной помощи, решение об оказании ему 

материальной помощи может приниматься на основании ходатайства представительного органа 

работников учреждения. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы руководителя учреждения, его заместителей среднемесячной 

заработной платы работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения являются средства в объеме 

до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств бюджета 

и внебюджетные средства в объеме, определяемом Школой самостоятельно. 

Аргументированное заявление на оказание материальной помощи подается на имя директора 

Школы (при необходимости с приложением соответствующих подтверждающих документов, 

являющихся основанием для оказания материальной помощи). 

Материальная помощь работникам МБОУ   СОШ № 7 г. Сальска   оказывается нуждающимся 

в ней в следующих случаях и размерах: 
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2.6.1 оказание помощи в случае смерти близкого родственника 

(родители, супруги, дети) 
до 15 000 рублей 

2.6.2 оказание   помощи   на   приобретение лекарственных средств 

работнику школы   в   случае   оперативного вмешательства, 
постоперационной реабилитации, долгосрочного лечения 

до 10 000 рублей 

2.6.3 оказание помощи на приобретение лекарственных средств работнику 

школы в связи с несчастным случаем супруга, детей, требующих 

оперативного вмешательства, постоперационной 
реабилитации, долгосрочного лечения 

до 5 000 рублей 

2.6.4 В случае тяжёлого материального положения в связи с утратой и/или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожара, квартирной кражи, аварии 

системы водоснабжения, отопления и других обстоятельств) 

до 10 000рублей 

2.6.5 оказание помощи по случаю бракосочетания до 5 000 рублей 

2.6.6 оказание помощи по случаю рождения ребенка до 5 000 рублей 

2.6.7 единовременная материальная помощь работнику по случаю 
юбилейных дат, достижение им возраста 50, 55, 60, 65, 70 лет 

до 5 000 рублей 

2.6.8 единовременная материальная помощь по случаю уходящим на 
пенсию в случае прекращения трудовых отношений с МБОУ СОШ № 
7 г. Сальска 

до 10 000 рублей 

 

Основанием для выплаты материальной помощи является приказ директора Школы. 

 

 

 


