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I. Общие  положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области 

от 23 июля 2008 года N 296 "Об установлении систем оплаты труда работников государ-

ственных бюджетных и казенных учреждений Нижегородской области" (с изменениями 

от 24.08.2011 № 653), другими нормативными актами Российской Федерации и Нижего-

родской области. 

 

1.2. Система  оплаты  труда  работников   муниципального бюджетного   образователь-

ного учреждения основной общеобразовательной школы №25 городского округа г. Бор 

(далее - Учреждение)  устанавливается  в целях: 

 повышения  уровня доходов  работников  образовательных  учреждений; 

 установления зависимости величины заработной платы от сложности  и качества 

выполняемых работ, уровня  квалификации  работников; 

 усиления  стимулирующей роли  оплаты труда в оценке результативности  труда 

работников; 

 расширения прав руководителей по оценке деловых качеств работников и резуль-

татов их труда. 

 

1.3. Система  оплаты труда работников  Учреждения носит открытый характер и уста-

навливается коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждений 

по согласованию с представительными органами  работников. 

 

1.4. Система оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

включает: минимальные  оклады (ставки заработной платы) по профессиональным квали-

фикационным группам, минимальные оклады по должности, в зависимости  от  сложности 

выполняемой  работы и величины повышающих коэффициентов, условия оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей, условия осуществления выплат компенсаци-

онного, стимулирующего  и иного характера. Заработная плата работника предельными 

размерами не ограничивается. 

 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников Учреждения по про-

фессиональным квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже соот-

ветствующих минимальных  окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской об-

ласти.  

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых 

должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам оклады (долж-

ностные оклады) работников, занимающих должности служащих (работающих по про-

фессиям рабочих), входящих в эти профессиональные квалификационные группы, уста-

навливаются в размере не ниже соответствующих базовых окладов (базовых должностных 

окладов). 

 

1.6. Условия оплаты труда,  включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов к окладам, выплаты 

consultantplus://offline/ref=D99A3D859CECA6DCFEEEE2658F025DD5F292C6152E31801513344AA51C3B42CACDCB572331oCiCG
consultantplus://offline/ref=6260BCCC232197DB45316853AAF140F86161A8AD895C36ABBEF6AEB902EAAE906569959BC1p0i0G
consultantplus://offline/ref=6260BCCC232197DB4531765EBC9D1FFD6769F5A3885A3AFEE7A9F5E455E3A4C72226CCDE8D043E6074B839pFi0G
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компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия  осуществления выплат стимули-

рующего  характера,   являются обязательными для включения в трудовой договор.  

 

1.7. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо 

в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы 

по должности, занимаемой  по  основной  работе, а также по должности, занимаемой в по-

рядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  

 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим По-

ложением, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанно-

стей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время, со-

гласно действующему законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и должностным  инструкциями. 

 

1.9. Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема 

средств Учреждения на текущий финансовый год. Формирование фонда оплаты труда 

осуществляется в соответствии с региональным нормативом бюджетного финансирова-

ния, поправочным коэффициентом и количеством учащихся, а также средствами, посту-

пающими от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направлен-

ными на оплату труда работников. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в 

соответствии с объемом средств, предусмотренных на оплату труда, и средств, посту-

пающих от деятельности, приносящей доход, направленных на оплату труда работников 

Учреждения. 

 

1.10. Учреждение, самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном 

на основании регионального норматива бюджетного финансирования, количества обу-

чающихся и поправочного коэффициента, долю средств на учебные расходы, оснащение 

образовательного процесса, на  оплату труда работников образовательного Учреждения. 

 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учрежде-

ния, в части оплаты труда работников предусматриваемый соответствующим главным 

распорядителям в порядке нормативного финансирования, а также объем ассигнований, 

предусматриваемый в бюджетных сметах подведомственных им  учреждений, могут быть 

уменьшены только при условии уменьшения объема предоставляемых ими бюджетных 

услуг. 

 

1.12. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников Уч-

реждения ежегодно индексируется в пределах источника  финансирования на очередной 

финансовый год: 

 средств, предусмотренных бюджетом городского округа г.Бор; - на осуществление 

полномочий в области общего образования за счет субвенций из областного бюджета; 

 средств, переданных из бюджетов других уровней для осуществления отдельных 

полномочий. 
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II. Порядок и условия  оплаты труда. 

 

         2.1. Фонд оплаты труда  работников Учреждения распределяется  на базовую 

(ФОТб) и стимулирующую части (ФОТст). Решение  о распределении  фонда  оплаты  

труда  на базовый  фонд и фонд стимулирования  устанавливается  руководителем  Учре-

ждения по согласованию с представительным  органом  работников.   

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады работников, 

компенсационные выплаты, выплаты  за  выполнение работ не  входящих в должностные 

обязанности работников.   

          2.3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем Уч-

реждения и включает в себя все должности служащих, профессии рабочих Учреждения.  

В соответствии с уставной деятельностью Учреждения при формировании штатного 

расписания      используются    должности    и   профессии   в соответствии  с    профес-

сиональными квалификационными группами, утверждёнными приказами Минздравсоц-

развития  России  от 3 июля 2008 года № 305н;  от 29 мая 2008 года № 247н; от 29 мая 

2008 года № 248н; от 5 мая 2008 года №216н; от 5 мая 2008 года №217н; от 18 июля 2008 

года № 342н и настоящим положением. 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным  окладам по профессиональным квалифи-

кационным группам (далее – ПКГ), устанавливаются руководителем Учреждения на осно-

ве требований к  профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-

димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной пла-

ты) работников  не  могут  быть  ниже минимальных окладов по соответствующим  ква-

лификационным  уровням  профессиональных квалификационных  групп. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работни-

ков образовательных учреждений по  должностям и профессиям соответствующих про-

фессионально квалификационных  групп (далее – минимальные оклады по ПКГ), основа-

ния  и величины  коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ установле-

ны в Приложении 1.  

Оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников, для ко-

торых приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжитель-

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников" определена не продолжительность рабочего времени, а нор-

мы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы, произво-

дится исходя из ставок заработной платы (минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам педагогических работников согласно пункту 1.3. Приложе-

ния 1 "Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работни-

ков Учреждения") (далее - минимальный оклад по профессиональным квалификационным 

группам педагогических работников) (употребление по тексту настоящего Положения и 

приложений к нему по отношению к оплате труда указанной категории педагогических 

работников понятия "оклад", "должностной оклад" осуществляется исключительно в це-

лях удобства использования в правоприменительной практике и не отменяет установлен-

ную систему оплату труда исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогиче-

ской работы). 

consultantplus://offline/ref=B330B55C863CAD9FFB87F1D01C0981D45C52185E5F610FA3CC65CE899FhFd0J
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2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсо-

лютном денежном выражении. Выплаты компенсационного характера не образуют новый 

оклад и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Перечень оснований и раз-

меры компенсационных выплат определены в приложении 2. 

2.7. Фонд стимулирования Учреждения формируется за счет бюджетных средств, на-

правленных на оплату труда, средств, поступающих от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, и не может быть менее 30% общего фонда оплаты труда на-

чиная с 1 января 2014 года. Перечень, размеры и условия осуществления выплат стимули-

рующего характера устанавливаются коллективными договорами, локальными норматив-

ными актами учреждения. Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад 

и не учитываются при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат. 

Перечень и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам Уч-

реждения, а также распределение стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения  

определены  в приложении 6 к настоящему Положению. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении могут быть ус-

тановлены по решению работодателя премии по итогам работы за определенный период 

(за квартал, полугодие, 9 месяцев, год), а также премии к праздничным датам, юбилейным 

датам. 

2.8. Работникам Учреждения  устанавливаются  доплаты  за  работу  необходимую  для  

осуществления  учебно-воспитательного  процесса, но  не входящую в круг должностных  

обязанностей  соответствующих  должностей  согласно  профессионально – квалификаци-

онных  справочников. Перечень  и размеры доплат  устанавливаются  приказом  руково-

дителя  учреждения  в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ работника  

или в денежном  выражении. Доплаты за  выполнение работ,  не  входящих  круг должно-

стных  обязанностей  работника,  не  образуют  новый  оклад  и не учитываются при ис-

числении   стимулирующих  или компенсационных  выплат.   Перечень  и величина  доп-

лат  определен  в Приложении 3. 

 

2.9. Порядок установления должностных окладов  

педагогическим работникам Учреждения. 

 

2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимо-

сти от уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации, сложности и объёма выполняемой  работы. 

2.9.2. Базой  для  расчёта  должностного  оклада конкретному   работнику, является ми-

нимальный  должностной  оклад соответствующий  занимаемой  должности  или профес-

сии  согласно профессиональным квалификационным  группам. К минимальному окладу 

по ПКГ могут  применяться  повышающие коэффициенты,  формирующие минимальный  

оклад по должности, а также  коэффициенты,  формирующие персональные повышающие  

надбавки  к окладу Приложение 1.   

2.9.3. Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в соответст-

вии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=51725;fld=134;dst=100366
consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=51725;fld=134;dst=100592


6 
 

ных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 24.03.2010 № 209. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

должностных окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других доку-

ментов о соответствующем образовании, независимо от полученной специальности.  Тре-

бования к уровню образования при установлении размера оплаты труда работников опре-

делены в тарифно-квалификационных справочниках по должностям и профессиям работ-

ников учреждений образования Российской Федерации, типовых  положениях о соответ-

ствующем  виде  и типе образовательного  учреждения. 

2.9.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа-

лист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее профессиональное образование с учётом  перечня  повышаю-

щих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании, справки об окончании 3-х полных курсов высшего учеб-

ного заведения, а также учительского института не дает права на установление повы-

шающего  коэффициента  за образование. 

2.9.7.  Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы  ин-

ститутов культуры,  пединститутов (университетов),  должностные оклады устанавлива-

ются как работникам, имеющим высшее  профессиональное образование. 

2.9.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, учителям учебных 

предметов (в том числе в I - IV классах) специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья должностные оклады устанавливаются при получении диплома государственно-

го образца о высшем профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагоги-

ка; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррек-

ционная педагогика и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие ана-

логичные специальности, а также окончившим факультеты профессиональной переподго-

товки по указанным выше специальностям и получившим диплом государственного об-

разца. 

2.9.9. Основным документом для определения стажа работы являются трудовая книжка 

либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж пе-

дагогической работы для определения размеров коэффициента  за  выслугу  лет, засчиты-

вается работа на должностях и в организациях согласно Приложению 4 к настоящему По-

ложению.   

2.9.10. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников Учреждения, не 

предусмотренных настоящим положением, производится применительно к условиям оп-

латы труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих от-

раслей. 

2.9.11. Изменение размеров должностных окладов работников  производится  в сле-

дующие  сроки: 

при изменении  величины минимальных  окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

Правительством Нижегородской области – с даты  введения новых минимальных окладов 

(ставок заработной платы) по ПКГ; 
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при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестаци-

онной комиссией; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной вла-

сти; 

при присуждении ученой степени доктора наук – со дня  официального утверждения 

Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнитель-

ной власти. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в пе-

риод пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом  или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более 

высокого должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

2.9.12. Руководитель  Учреждения  проверяет документы об образовании и стаже педа-

гогической работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей, пре-

подавателей, других работников, устанавливает им должностные оклады, ежегодно со-

ставляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образова-

тельном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме, ус-

тановленной нормативным правовым актом соответствующего органа исполнительной 

власти Нижегородской области,  являющегося  учредителем  Учреждения. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников образовательных учреждений несет руководитель Учреждения. 

 

      2.10. Нормы рабочего времени,  

нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в Учреждении. 

 

2.10.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной оклад 

либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 2075 "О продолжитель-

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников". 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за долж-

ностной оклад для педагогических работников Учреждения устанавливается исходя из со-

кращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую педагогиче-

скую работу, предусмотренную тарифно-квалификационными характеристиками, долж-

ностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном 

порядке. 

2.10.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установ-

ленную им норму часов учебной нагрузки, если иное  не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области. 

consultantplus://offline/ref=F46C1AF3AF509C0E6DA45C6537DDE879F5731A9D550AE48B0196110100z2qBL
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         2.10.3. Продолжительность рабочего времени женщин, работающих в образова-

тельных учреждениях, расположенных в сельской местности – 36 часов работы в неделю. 

2.10.4.  Продолжительность рабочего времени других работников, устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

2.10.5. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нор-

мы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответст-

венно получаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном  пунктом 2.12  

настоящего Положения. 

2.10.6. Учёт учебной  работы учителей (преподавателей), устанавливаются  в астроно-

мических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между урока-

ми (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным ак-

том образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном по-

рядке. Выполнение  учебной  работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизиро-

вана по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом Учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, та-

рифно-квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами ра-

боты, в том числе личными  профессиональными  планами педагогического работника. 

2.10.7. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гаран-

тируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

- учителям I–IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музы-

ки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

- учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений при воз-

ложении на них в счет сохраняемого должностного оклада в полном размере обязанностей 

учителя (части обязанностей) соответственно по организации внеурочной работы по фи-

зическому воспитанию, классному руководству и другому. 

2.10.8. Учителям Учреждения, у которых по не зависящим от них причинам  в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при тарифи-

кации,  до конца учебного года  выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше уста-

новленной нормы за должностной оклад; 

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже ус-

тановленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить другой педа-

гогической работой. 

О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе, продолжительно-

сти рабочего времени, объёма педагогической (преподавательской) работы, условий опла-

ты труда, структуры и размера заработной платы, а также о причинах, вызвавших необхо-

димость таких изменений, работники должны быть поставлены в известность  в письмен-

ной форме не позднее, чем за два месяца (либо в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации). 
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2.10.9. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников Учреж-

дения без занятия штатной должности в том    же     учреждении     оплачивается     допол-

нительно   в    порядке   и  по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской, научной работе. 

 2.10.10. Объем учебной нагрузки учителей Учреждения  устанавливается исходя из ко-

личества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и про-

граммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Учреждении. Учебная 

нагрузка педагогического работника Учреждения, оговариваемая в трудовом договоре, 

ограничивается верхним пределом, определяемым типовым положением об образователь-

ном учреждении соответствующего  типа и вида. 

При установлении учителям, для которых данное Учреждение является местом основ-

ной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах (группах). Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной 

оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может вы-

полняться в том же Учреждении его руководителем, определяется учредителем Учрежде-

ния, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, руководителем Учрежде-

ния. Преподавательская работа в том же Учреждении для указанных работников совмес-

тительством не считается. 

        2.10.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее по-

мимо основной работы в том же Учреждении     (включая руководителей),    а    также       

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов,  осу-

ществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осу-

ществляется с учетом мнения  представительного органа работников и при условии, если 

учителя и преподаватели,  для которых данное учреждение, является местом основной ра-

боты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее 

чем на 1 должностной оклад.  

При возложении на учителей Учреждения, для которых данное Учреждение является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с ме-

дицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и 

совместительством  не считаются. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 
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2.11. Порядок исчисления заработной платы  

педагогическим работникам Учреждения. 

 

2.11.1. Месячная заработная плата педагогических работников Учреждения определя-

ется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и де-

ления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогиче-

ской работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за работу по со-

вместительству в другом образовательном учреждении, 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 прове-

дению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к спе-

циальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяч-

но независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.11.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае, ко-

гда учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полуго-

диям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

2.11.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащих-

ся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся 

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 с кружками, производится из расчета ус-

тановленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше при-

чинам. В этот период работники привлекаются к отдельным видам работ в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической ра-

боты во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

2.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

 

2.12.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется 

при оплате: 

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

причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х 

месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного 

им при тарификации; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов, осуществляющих  управление в сфере образова-
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ния, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные учреждения; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном уч-

реждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совмести-

тельству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей определяется    пу-

тем     деления     должностного     оклада   педагогического  

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на средне-

месячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы ча-

сов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогиче-

ского работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и де-

ления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (ко-

личество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осуще-

ствлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы факти-

ческой преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

  

III. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя. 

 

3.1.Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главных бухгалте-

ров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

3.2. Соотношение заработной платы руководителя Учреждения (включая все выплаты) 

к средней заработной плате работников основного персонала Учреждения (включая все 

выплаты) не должно превышать трех.  

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории "руководители", не 

может превышать индексацию заработной платы, предусмотренную решением Совета де-

путатов городского округа город Бор Нижегородской области  на очередной финансовый 

год. 

 3.3. Должностной  оклад руководителя Учреждения устанавливается    учредителем,    

путём    произведения    величины  средней заработной платы  работников  основного пер-

сонала Учреждения и коэффициента в зависимости отнесения   учреждения к группе  по 

оплате  труда руководителя: 

Дор = ЗПпср х К, где: 

Дор -  должностной оклад руководителя Учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата  работников основного персонала Учреждения; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей образова-

тельных учреждений, устанавливаемый  учредителем  Учреждения. 

3.4. Отнесение Учреждения к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей Учреждения 

по системе  рейтинговых баллов  (приложение 5 к настоящему Положению). 

3.5. К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обес-

печивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано Учрежде-
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ние. Перечни должностей и профессий работников Учреждения, которые относятся к ос-

новному персоналу по виду экономической деятельности «Образование» муниципальных 

образовательных  учреждений городского округа г.Бор, подведомственных Управлению 

народного образования администрации городского округа г.Бор утверждаются приказом 

Управления народного образования администрации городского округа г. Бор. 

3.6. Порядок    исчисления    размера    средней   заработной  платы, для  

определения размера должностного оклада руководителя Учреждения определяется 

приказом Управления народного образования администрации городского округа г.Бор.   

Периодичность исчисления размера средней заработной платы для определения разме-

ра должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается, начиная с 2012 года, 

один раз в два года. Расчет средней заработной платы работников основного персонала за 

предыдущий календарный год производится в I квартале года установления должностного 

оклада руководителя. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты  за выполнение обязан-

ностей, не  входящих  в должностные обязанности работника, выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала Учреждения независимо от финансовых ис-

точников, за счет которых осуществляются данные выплаты. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников основного персонала. 

3.7. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения определя-

ется путем деления суммы должностных окладов, ставок заработной платы и выплат сти-

мулирующего характера работников основного персонала Учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности ра-

ботников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного года, предшест-

вующего году установления должностного оклада руководителя Учреждения. 

3.8. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

Учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

Учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная чис-

ленность работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях непол-

ного рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала 

Учреждения, являющихся внешними совместителями. 

3.9. В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на ус-

ловиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются ра-

ботники основного персонала Учреждения, рабочее время которых учитывается на осно-

вании табеля учета рабочего времени работников. 

Работник, работающий в Учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в 

Учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работ-

ников основного персонала Учреждения как один человек (целая единица). 

Работники основного персонала Учреждения, работавшие на условиях неполного рабо-

чего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на усло-

виях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности работ-

ников основного персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанному 

времени. 

Расчет средней численности этой категории работников осуществляется в следующем 

порядке: 
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а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, пу-

тем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжи-

тельность рабочего дня исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при шести-

дневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при шести-

дневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестиднев-

ной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчет-

ный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней 

на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, являю-

щихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 

среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, работавших 

на условиях неполного рабочего времени. 

3.10. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения устанавливаются 

руководителем Учреждения,  на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководи-

теля Учреждения. 

3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя  Учре-

ждения, заместителя  руководителя в денежном выражении исходя из перечня оснований, 

предусмотренных приложением 2 к настоящему Положению, в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах. 

  3.12. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы 

Учреждения, утверждаемыми учредителем Учреждения, за счет бюджетных средств и 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых 

на оплату труда работников Учреждения. Размеры премирования руководителя Учрежде-

ния, порядок его выплаты устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому 

договору руководителя Учреждения. 

Для руководителя Учреждения работодателем предусматривается отдельный перечень 

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности. Указанные выплаты могут быть установле-

ны с учетом целевых показателей эффективности деятельности Учреждения. Размеры 

стимулирующих выплат руководителю ежегодно устанавливаются учредителем в допол-

нительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения. Перечень сти-

мулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, определяется Положением об определении сти-

мулирующего характера директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 

consultantplus://offline/main?base=RLAW187;n=51725;fld=134;dst=100366
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учреждений, учреждений дополнительного образования детей и заведующим  муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений городского округа г.Бор, 

утвержденным приказом Управления народного образования администрации городского 

округа г.Бор. 

3.13. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя  надбавки за  выслугу 

лет.  

Величина персональной  надбавки  за  выслугу лет  руководителю  учреждения  рассчи-

тывается  исходя  из величины средней заработной  платы основного  персонала учрежде-

ния  и размера надбавки выраженного  в процентах,  соответствующих стажу руководя-

щей работы. 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет – 10%; 

при выслуге   более               10 лет – 15%. 

Заместителям  руководителя  надбавка  за  выслугу  лет рассчитывается  исходя  из  

процентного  соотношения  величины  должностного  оклада заместителя и руководителя 

Учреждения и величины  средней заработной  платы  основного  персонала по Учрежде-

нию, педагогического стажа работы  для заместителей курирующих учебно–

воспитательную  работу и  стажа  работы для заместителя  по хозяйственной работе. 

Нв = (Зс* К)* В   

где:  Нв – надбавка  за выслугу  в денежном  выражении; 

Зс -  средняя заработная  плата  основного персонала по Учреждению; 

К - коэффициент соотношения должностного  оклада заместителя к должностному  ок-

ладу  руководителя; 

 В – коэффициент, отражающий  величину надбавки  за выслугу лет. 

Стаж руководителя руководящей  работы определяется в порядке, утверждаемом при-

казом Управления народного образования администрации городского округа г.Бор. 

3.14. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания "Народ-

ный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер проф-

техобразования", а также руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные 

звания "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культу-

ры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", "За-

служенный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного клас-

са" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, вхо-

дящих в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", 

предусматривается персональная повышающая надбавка за почетное звание в размере 

10% к средней заработной плате работников основного персонала. Применение персо-

нальной повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя может 

быть только при условии соответствия почетного звания профилю учреждения. 

 

IV. Другие вопросы оплаты труда. 

 

         4.1. Оклады заместителей руководителей структурных подразделений рекоменду-

ется устанавливать на 5-10 % ниже окладов руководителей соответствующих структурных 

подразделений. 



15 
 

4.2. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен-

ных тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными характеристика-

ми), но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттеста-

ционной комиссии Учреждения в порядке исключения могут быть назначены руководите-

лем Учреждения на соответствующие должности.        

      При  установлении   оплаты   труда  педагогическим  работникам, выполняющим   

работу   по   иной   должности,  по  которой  не  установлена 

квалификационная  категория,  условия  оплаты  труда  определяются с учетом имею-

щейся    квалификационной    категории,    если   профиль   выполняемой педагогической  

работы  соответствует  профилю  работы,  по которой имеется категория. 

4.3. Педагогическим работникам при введении в штат Учреждения должностей класс-

ных воспитателей дополнительная оплата за классное руководство не производится. 

Должностные оклады, продолжительность рабочего времени и очередного отпуска этой 

категории работников устанавливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для 

воспитателей. 

4.4. Преподавательская работа руководящих и других работников Учреждения без за-

нятия штатной должности в том же Учреждении оплачивается дополнительно в порядке и 

по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение 

преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабо-

чее время с согласия работодателя. 

4.5. Положением об оплате труда работников Учреждения может быть предусмотрена 

выплата работникам материальной помощи. Материальная помощь выплачивается за счет 

бюджетных средств и средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности. Материальная помощь может быть оказана при наступлении особых обстоя-

тельств, требующих больших материальных затрат заявителя - рождение ребенка, смерть 

близких (родители, дети, муж, жена), уход на пенсию, продолжительное лечение и иные 

обстоятельства. Порядок и условия выплаты материальной помощи регулируются локаль-

ным актом Учреждения. 

4.6. При выплате заработной платы работодатель обязан сообщить каждому работнику 

в расчетном листке  о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соот-

ветствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной 

сумме. 

Порядок выплаты заработной платы работнику Учреждения: за первую половину меся-

ца (аванс) 21 числа, за вторую половину месяца (подрасчет) 06 числа. 

4.6. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава, привлекаемых к работе в Учреждении, производится исходя 

из соответствующих минимальных окладов по профессиональной квалификационной 

группе должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структур-

ных подразделений по соответствующим квалификационным уровням без учета повы-

шающих коэффициентов, предусмотренных в пункте 2.6. Приложения 1 "Порядок форми-

рования должностных окладов (ставок заработной платы) работников образовательных 

учреждений. 

__________ 
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Приложение 1 

                                                                                    к Положению об оплате труда  

                                                                                         работников МБОУ ООШ №25 

 

ППООРРЯЯДДООКК    

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ДДООЛЛЖЖННООССТТННЫЫХХ  ООККЛЛААДДООВВ    

((ССТТААВВООКК    ЗЗААРРААББООТТННООЙЙ  ППЛЛААТТЫЫ))  РРААББООТТННИИККООВВ  ММББООУУ  ООООШШ  №№2255..  

  

1. Порядок формирования должностных окладов работников Учреждения, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по должностям  

работников образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих 

коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работни-

ков - 5664,51 рублей 

 

Профессиональная 

квалификационная груп-

па 

Должность 

 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный оклад, 

рублей с 01.01.2013 г       

1 квалификационный 

уровень               

Старший вожатый 1,0 5664,51 

2 квалификационный 

уровень               

Социальный педа-

гог 

1,11 7682,69 

3 квалификационный 

уровень               

Педагог-психолог 1,17 8066,82 

4 квалификационный 

уровень               

Учитель 1,22 8450,96 

         1.3 Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных учре-

ждений городского округа город Бор Нижегородской области, подведомственных Управ-

лению народного образования администрации городского округа город Бор (далее - По-

ложение об оплате труда) предусматриваются коэффициенты, повышающие минималь-

ный оклад по ПКГ и формирующие минимальный оклад по должности. 

1.4. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работ-

ников (пункт 1.4 настоящего приложения), должностей руководителей структурных под-

разделений (пункт 1.5 настоящего приложения), предусматриваются повышающие коэф-

фициенты к минимальным окладам по ПКГ: 

    за уровень профессионального образования и ученую степень: 

    бакалавр                                                                         1,1 

    специалист                                                                     1,1 

    магистр                                                                           1,1 

    кандидата наук                                                              1,2 

    доктор наук                                                                    1,3 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=77143;fld=134;dst=100012
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за квалификационную категорию: 

    высшая квалификационная категория                         1,3 

    первая квалификационная категория                          1,2 

    вторая квалификационная категория                          1,1 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется на срок 

до одного года по истечении срока ее действия в случаях длительной нетрудоспособности 

работника в течение аттестационного периода, по возвращении в течение учебного года из 

длительной командировки, связанной с профессиональной деятельностью, из отпуска 

длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока 

окончания действия квалификационной категории, при приеме на работу после увольне-

ния в связи с ликвидацией образовательного учреждения, а также тем работникам, кото-

рым до достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соответ-

ствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", остался один год и менее. 

1.5. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, формируют минимальные 

оклады по должности и учитываются при исчислении компенсационных, стимулирующих 

и иных выплат работникам, устанавливаемых в процентном отношении от оклада. Мини-

мальный оклад по должности формируется в результате произведения минимального ок-

лада по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

1.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп должностей работников учреждений предусматриваются повышающие коэффици-

енты, формирующие надбавки к должностным окладам работников за выслугу лет: 

    при выслуге лет от 3 до 5 лет                       -  0,05 

         при выслуге лет от 5 до 10 лет                      -  0,1 

         при выслуге более 10 лет                              -  0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения в зависимости от об-

щего педагогического стажа работы по должностям работников, относящихся к ПКГ 

должностей педагогических работников (1.2. настоящего приложения) и рассчитывается, 

исходя из минимального оклада по ПКГ. Перечень учреждений, организаций и должно-

стей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников образова-

ния при определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в приложении 4. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый минимальный оклад и не учиты-

вается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливае-

мых в процентном отношении к окладу. 

1.7. Педагогическим работникам Учреждения, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Фе-

дерации и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслуженный мастер профте-

хобразования", а также работникам образовательных учреждений, имеющим почетные 

звания "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культу-

ры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", "За-

служенный тренер", "Заслуженный мастер спорта", "Мастер спорта международного клас-

са" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, вхо-

дящих в состав СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", 

предусматривается персональная повышающая надбавка в размере 10% к минимальному 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116085;fld=134;dst=100099
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окладу по должности. Применение персональной повышающей надбавки может быть 

только при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельно-

сти или преподаваемых дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый 

минимальный оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсацион-

ных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

1.8. Положением об оплате труда работников МБОУ Затонской СОШ, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования, могут устанавливаться повышающие коэффициен-

ты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается ру-

ководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, и устанавли-

ваются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Размер повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Представленные повышающие коэффициенты применяются к минимальному окладу по 

должности. Денежная надбавка, полученная в результате применения коэффициентов, 

суммируется с минимальным окладом по должности. Применение повышающего коэффи-

циента к окладу не образует новый минимальный оклад и не учитывается при исчислении 

стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается Учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует 

должностной оклад конкретного работника. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство может устанавли-

ваться педагогическим работникам Учреждения, добившимся высоких результатов в 

уровне образовательных достижений учащихся (олимпиады, конкурсы, итоги государст-

венной аттестации и т.д.), за совершенствование профессионального мастерства (овладе-

ние новым содержанием и технологиями обучения, участие в экспериментальной и инно-

вационной деятельности, результаты профессиональных конкурсов, обобщение и распро-

странение эффективного педагогического опыта и т.д.). 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда педагогических работ-

ников Учреждения может устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: дополни-

тельной нагрузки педагога, обусловленной большой информативностью предмета, нали-

чием большого количества источников (например, литература, история, география); необ-

ходимостью подготовки лабораторного и демонстрационного оборудования; неблагопри-

ятными условиями для здоровья педагога (например, химия, физика); статусом учебных 

предметов в отношении итоговой аттестации учащихся (обязательности и необязательно-

сти); спецификой образовательной программы Учреждения и учетом вклада педагога в ее 

реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности 

может устанавливаться за разработку и реализацию авторских программ; программ про-

фильного обучения. 
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2. Порядок формирования должностных окладов работников Учреждения, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих. 

 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

ПКГ и персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" – 2880 рублей 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность 

 

Повышающий 

коэффициент 

по должности 

Минимальный ок-

лад (ПКГ), 

рублей 

1 квалификационный уровень               Секретарь 1,0 2880 

2.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня"- 3018 рублей 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Должность 

 

Повышаю-

щий коэф-

фициент по 

должности 

Минимальный ок-

лад (ПКГ), 

рублей 

1 квалификационный уровень               Лаборант 1,0 3018 

2 квалификационный уровень               Заведующий  

хозяйством 

1,09 

 

3302 

4 квалификационный уровень               Механик 1,32 3994 

 

2.4. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусмат-

риваются повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам 

работников: 

    за выслугу лет: 

    при выслуге лет от 3 до 5 лет                       -  0,05 

    при выслуге лет от 5 до 10 лет                      -  0,1 

    при выслуге лет более 10 лет                        -  0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения в зависимости от об-

щего стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 

Применение надбавок к окладу за выслугу лет не образует новый минимальный оклад и 

не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, уста-

навливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусмат-

риваются повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84164;fld=134;dst=100010
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Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается ру-

ководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, и устанавли-

ваются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Размер повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Представленные повышающие коэффициенты применяются к минимальному окладу по 

должности. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных по-

вышающих коэффициентов, суммируется с минимальным окладом по должности. Приме-

нение повышающего коэффициента не образует новый минимальный оклад и не учитыва-

ется при исчислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентном от-

ношении к окладу. Решение об установлении повышающего коэффициента принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует 

должностной оклад конкретного работника. 

 

3. Порядок формирования ставок заработной платы работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий ра-

бочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы общеотрас-

левых профессий рабочих. 

 

3.1. Ставка заработной платы работника формируется на основании минимальной ставки 

заработной платы по ПКГ и повышающих коэффициентов. 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня"– 2 769 рублей 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 

1 квалификационный разряд (гардеробщик, 

дворник, сторож, уборщик служебных помеще-

ний)         

1,0       

2 квалификационный разряд         1,04      

3 квалификационный разряд         1,09      

2 квалификационный уровень        1,14      

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня". 

Размер минимальной ставки заработной платы– 3 162 рубля. 

Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии: 

Квалификационные уровни Коэффициент 

1 квалификационный уровень 

4 квалификационный разряд         1,0       

5 квалификационный разряд         1,11      

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=79570;fld=134;dst=100010
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2 квалификационный уровень 

6 квалификационный разряд         1,23      

7 квалификационный разряд         1,35      

3 квалификационный уровень 

8 квалификационный разряд         1,49      

4 квалификационный уровень   (водитель)     1,63 - 1,79   

 

3.4.Профессии рабочих, не включенных в профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих. 

Квалификационные 

уровни 

Квалификационные 

разряды 

Профессии,      

отнесенные к     

профессиональной   

квалификационной   

группе 

Повышающий      

коэффициент     

в зависимости    

от занимаемой    

профессии 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ                   

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

       Размер минимальной ставки заработной платы  – 2 769рублей 

 

 3 Рабочий          по 

комплексному        

обслуживанию      и 

ремонту зданий 

1,09 

3.5. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в про-

фессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, преду-

сматриваются повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается ру-

ководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника, и устанавли-

ваются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Размер повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. По-

вышающие коэффициенты применяются к минимальной ставке заработной платы по про-

фессии. Денежная надбавка, полученная в результате применения персонального повы-

шающего коэффициента, суммируется с минимальной ставкой заработной платы по про-

фессии. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует новую мини-

мальную ставку заработной платы и не учитывается при исчислении стимулирующих и 

иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке заработной платы. Ре-

шение об установлении повышающих коэффициентов принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.6. Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих и профессий рабочих, не включенных в про-
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фессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, преду-

сматриваются повышающие коэффициенты за выслугу лет: 

     при выслуге лет от 3 до 5 лет                       -  0,05 

     при выслуге лет от 5 до 10 лет                      -  0,1 

     при выслуге лет более 10 лет                        -  0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику, в зависимости от общего стажа рабо-

ты и рассчитывается исходя из минимальной ставки заработной платы по ПКГ. 

Применение надбавок к ставке заработной платы за выслугу лет не образует новую мини-

мальную ставку заработной платы и не учитывается при исчислении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ставке 

заработной платы. 

Сумма всех произведенных увеличений и минимальной ставки заработной платы по про-

фессии формирует ставку заработной платы конкретного работника. 

 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего со-

става учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

4.1. 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Минимальный оклад с 01.04.2013 г. руб-

лей 

Заведующий библиотекой 7618,70 

 

4.2.Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных  квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена  

предусматриваются  повышающие коэффициенты, образующие надбавки к  должностным 

окладам работников: 

за выслугу лет:  

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет –   до 0,05; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет   –   до 0,1; 

при выслуге   лет    более   10 лет  –   до 0,15. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам Учреждения в зависимости от об-

щего стажа работы  и рассчитывается исходя  из  минимального  оклада по ПКГ.  

Применение надбавок к окладу за  выслугу лет не образует новый минимальный оклад и 

не учитываются при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, ус-

танавливаемых в процентном отношении к окладу 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда       

работников МБОУ ООШ №25 

 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда произ-

водятся в соответствии со следующим перечнем: 

1.1. Выплаты отдельным категориям работников МБОУ ООШ №25  за особые условия 

труда территориального характера. 

 

№ Перечень  оснований Размер выплат в про-

центах от должностно-

го оклада (ставки зара-

ботной платы) 

1 За  работу  в  учреждениях, расположенных в сельских 

населенных пунктах (специалистам согласно пункту 1.6 

настоящего Приложения) 

25 

 

1.2. Выплаты отдельным категориям работников  МБОУ ООШ №25 за особые условия 

труда  производственного  характера. 

№ Перечень  оснований Размер выплат в процен-

тах от должностного ок-

лада (ставки заработной 

платы) 

1 За работу в образовательных учреждениях, имеющих 

специальные (коррекционные)  классы, группы для 

учащихся с ограниченными  возможностями здоровья              

 работникам, непосредственно занятым в таких 

классах 

 

20 

 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за ин-

дивидуальное обучение на дому на основании медицин-

ского заключения детей, имеющих ограниченные воз-

можности здоровья на период фактической работы с 

указанными в настоящем пункте категориями детей 

20 

 

1.3. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон от мини-

мального до максимального размеров выплат) определяются руководителем Учреждения 

по согласованию с представительным органом работников Учреждения в зависимости от 

степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных, и 

других факторов.  Перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий рабо-

ты в данном учреждении, подразделении, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, определяется положением об оплате труда в МБОУ ООШ №25. 
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1.4. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного характера 

по 2 и более основаниям, денежное выражение выплат определяется как доля суммового 

выражения компенсационных выплат в процентах от должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) работника по должности без учета повышения по другим основаниям. 

1.5. Установление выплат компенсационного характера за работу в учреждениях, распо-

ложенных в сельских населенных пунктах осуществляется следующим работникам Учре-

ждения: 

1.6.1. Руководящие работники: 

- директор, 

- заместители директора.  

1.6.2. Педагогические работники: 

- учитель, 

- социальный педагог, 

- педагог-психолог, 

- старший вожатый. 

1.6.3. Специалисты: 

- библиотекарь,  

- механик, 

- лаборант, имеющий высшее и среднее профессиональное образование. 

1.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от  нормальных. 

№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер 

выплат (в процентах от 

должностного оклада         

(ставки заработной платы)) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в ноч-

ное время (в период с 22 часов до 6 часов) 

35  

2. За работу с неблагоприятными условиями труда в соот-

ветствии с Перечнем работ с неблагоприятными усло-

виями труда, на которых устанавливаются доплаты ра-

бочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вред-

ными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда (приказ Государственного комитета СССР по на-

родному образованию образования СССР от 20.08.1990 

№ 579) 

12 (по результатам атте-

стации рабочих мест за 

время фактической занято-

сти в таких условиях) 

3. За ненормированный рабочий день водителям автомоби-

лей  

25 

4. За работу водителям автомобилей, требующего повы-

шенного уровня профессиональной квалификации  

I класса 

II класса 

 

 

25 

10 
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5. 

 

За привлечение работника к работе в установленный ему 

графиком выходной или нерабочий праздничный день: 

работникам, труд которых оплачивается по часовым или 

дневным ставкам 

работникам, получающим месячный оклад 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию работника, работавшего в выходной и нера-

бочий праздничные дни, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. (В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит). 

не менее чем в двойном 

размере 

не менее двойной часовой 

или дневной ставки; 

не менее одинарной часо-

вой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий 

праздничный день произ-

водилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего 

времени, и в размере не 

менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх 

оклада, если работа произ-

водилась сверх месячной 

нормы 

 

 

1.8. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников определяются руководителем Учреждения по согласо-

ванию с представительным органом работников Учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся  от нормальных.  

1.9. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при со-

вмещении им профессий (должностей) и выполнении  в полном  объеме обязанностей по 

основной  должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-

ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объёма до-

полнительной работы. 

1.10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расшире-

нии зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-

ляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

1.11. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда  

работников МБОУ ООШ №25 

 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ   

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЯЗАННОСТИ  

 

Перечень  оснований Размер доплат 

в процентах от мини-

мального оклада по ПКГ 

1. За классное руководство (руководство группой):         

Учителям                 1 - 4 классов                 15 

 5 - 11 классов                20 

2. За проверку тетрадей:                      

Учителям                 1 - 4 классов                 10 

3. За проверку письменных работ:                  

Учителям, преподавателям по  русскому  языку и литературе                                     15 

Учителям, преподавателям по математике, химии, физике,  

биологии,  иностранному языку, черчению, истории,    обще-

ствоведению, географии                                              

10 

5. За заведование учебными кабинетами:                           10 

6. За руководство методическими и предметными  объедине-

ниями:                           

15 

7. За обслуживание вычислительной техники:  

Учителям, преподавателям  или  другим  работникам при об-

служивании  вычислительной  техники  с  привлечением дру-

гих специалистов (за внеурочную работу по  поддержке,    ус-

тановке,    обновлению    программного обеспечения (в т.ч. ан-

тивирусных программ), подготовку к урокам, ведение  занятий  

по  другим  дисциплинам  с использованием компьютеров, 

мелкий текущий ремонт и другие необходимые   мероприятия   

для   обеспечения учебного процесса с использованием ком-

пьютера:         

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом  не менее 5 единиц                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 5 до 10 единиц                               

15 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры 

числом от 10 до 15 единиц                               

20 

- за 15 и более, технически исправных и эксплуатируемых 

компьютеров                                            

25 

9. За заведование учебно-опытными участками, тепличным 

или парниковыми хозяйствами (в зависимости от объёма на 

время выполнения  работ):                    

25 
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10. За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских 

(заведование учебными мастерскими):               

 

Учителям                                               20 

При наличии комбинированных мастерских                 35 

11. За проведение внеклассной работы по физическому воспи-

танию: 

 

В зависимости от количества  классов-комплектов:                                     

от 10 до 19                                            25 

от 20 до 29                                            50 

30 и более                                             100 

 

Примечания: 

      1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работ-

ников  рассчитываются  исходя  из минимального  оклада  по  ПКГ. 

         Доплаты  за дополнительно возложенные на педагогических работников  обязанно-

сти по   должностям:   "учитель "   в общеобразовательных      учреждениях      (включая      

общеобразовательные учреждения, воспитанников с ограниченными  возможностями здо-

ровья, начальные школы - детские сады) устанавливаются  в  процентах  от  минимально-

го оклада по ПКГ, увеличенного   на   30  процентов и на 14 процентов  в  соответствии  с  

нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области. 

2. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, пре-

дусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 

15 человек для образовательных учреждений всех типов и видов, за исключением специ-

альных (коррекционных) учреждений (классов). Для классов (учебных групп) с меньшей 

наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку тетрадей 

осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты.  

_____________ 

 

. 
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Приложение 4 
к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ ООШ №25 

 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ  СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудо-

вая книжка работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 

быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководи-

телей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании до-

кументов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тари-

фикационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и 

т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, 

на основании которых выдана справка о работе. 

 В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

 2.  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы, в которых засчиты-

вается в педагогический стаж работников образования при определении надбавок  за  вы-

слугу  лет. 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

1. Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и дополнитель-

ного профессионального образования 

(повышения квалификации специа-

листов)  

 

Учреждения здравоохранения и со-

циального обеспечения: дома ребен-

ка; детские санатории, клиники, по-

ликлиники, больницы и другое; а 

также отделения, палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

учителя, преподаватели, сурдопедагоги*, 

учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы (ос-

нов безопасности жизнедеятельности, до-

призывной подготовки), руководители фи-

зического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкто-

ры-методисты, инструкторы-методисты (в 

том числе по физической культуре и спорту, 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, воспи-

татели, классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 
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образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), инст-

рукторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, заве-

дующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учеб-

ной частью, заведующие (начальники): 

практикой, УКП, логопедическими пункта-

ми, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, фи-

лиалами, курсами и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитатель-

ным) процессом, методическим обеспечени-

ем; старшие дежурные по режиму, дежур-

ные по режиму, аккомпаниаторы, культор-

ганизаторы, экскурсоводы, инструкторы 

слуховых кабинетов*, заведующие слухо-

выми кабинетами, организаторы внекласс-

ной и внешкольной воспитательной работы 

с детьми*, воспитатели-методисты 

2. Образовательные учреждения выс-

шего профессионального образова-

ния  

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы  

3. Высшие и средние военные образо-

вательные учреждения  

работа (служба) на профессорско-

преподавательских и преподавательских 

должностях  

4. Образовательные учреждения допол-

нительного профессионального обра-

зования (повышения квалификации 

специалистов), методические (учеб-

но-методические) учреждения всех 

наименований (независимо от ведом-

ственной подчиненности)  

профессорско-преподавательский состав, 

старшие методисты, методисты, директора 

(заведующие), ректоры, заместители дирек-

тора (заведующего), проректоры, заведую-

щие: секторами, кабинетами, лаборатория-

ми, отделами, научные сотрудники, деятель-

ность которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением.  
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5. 1. Органы, осуществляющие управ-

ление в сфере образования, и органы 

(структурные подразделения), осу-

ществляющие руководство образова-

тельными учреждениями  

руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с эконо-

мической, финансовой, хозяйственной дея-

тельностью, со строительством, снабжени-

ем, делопроизводством).  

 2. Отделы (бюро) технического обу-

чения, отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, подраз-

деления министерств (ведомств), за-

нимающиеся вопросами подготовки 

и повышения квалификации кадров 

на производстве  

штатные преподаватели, мастера производ-

ственного обучения рабочих на производст-

ве, руководящие, инспекторские, инженер-

ные, методические должности, деятельность 

которых связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров  

6. Образовательные учреждения РОС-

ТО (ДОСААФ) и гражданской авиа-

ции  

руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и препода-

вательский составы, мастера производствен-

ного обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-методисты  

7. Общежития учреждений, предпри-

ятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, мо-

лодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культур-

но-просветительные учреждения и 

подразделения предприятий и орга-

низаций по работе с детьми и подро-

стками  

воспитатели, педагоги-организаторы, педа-

гоги-психологи (психологи), преподаватели 

дополнительного образования (руководите-

ли кружков) для детей и подростков, инст-

рукторы и инструкторы-методисты, трене-

ры-преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

8. Исправительные колонии, воспита-

тельные колонии, тюрьмы, лечебные 

исправительные учреждения и след-

ственные изоляторы  

работа (служба) при наличии педагогическо-

го образования на должностях: заместителя 

начальника по воспитательной работе, на-

чальника отряда, старшего инспектора, ин-

спектора по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-методиста 

и инспектора-методиста, старшего инженера 

и инженера по производственно-

техническому обучению, старшего мастера и 

мастера производственного обучения, стар-

шего инспектора и инспектора по охране и 

режиму, заведующего учебно-техническим 

кабинетом, психолога  

* - данные должности переименованы. 
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Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-

дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях здравоохранения и социального обес-

печения. 

             В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников  

засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации по специальности (профессии),     соответствующей     профилю     

работы    в   образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

2) учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, чер-

чения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изу-

чением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам учреждений начального 

профессионального образования; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9)педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования (от-

делений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

10) преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искус-

ства, в том числе музыкальных и художественных школ, школ искусств), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учрежде-

ний, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в   должности     медицинской     

сестры     ясельной     группы     дошкольных  

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясель-

ных групп – время работы на медицинских должностях. 

 Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитыва-

ется в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должно-

стях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего профессионального (педагогического) образования. 

 Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, 

включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образователь-

ных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 



32 
 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых вы-

полнялась педагогическая работа. 

 В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с на-

стоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инст-

рукциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятель-

ности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется 

право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ ООШ №25 

 

ПОРЯДОК 

ОТНЕСЕНИЯ МБОУ ООШ № 25 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БОР НИЖЕГО-

РОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ГРУППАМ  ПО  ОПЛАТЕ ТРУДА  

РУКОВОДИТЕЛЯ. 

 

1. МБОУ ООШ № 25 относится к четырем группам по оплате труда руководителей исходя 

из показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением: численность ра-

ботников, количество учащихся, сменность работы учреждения, превышение плановой 

(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по 

руководству учреждением. 

Отнесение МБОУ ООШ № 25 к одной из 4-х групп по оплате труда руководителей произ-

водится учредителем Учреждения по сумме баллов после оценки сложности руководства 

Учреждением по следующим показателям: 

 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 Количество учащихся в Учреждении за каждого учаще-

гося 0,3 

2 Превышение плановой (проектной) наполняе-

мости (по классам (группам) или по количест-

ву учащихся) в Учреждении 

за каждые 50 чело-

век или каждые 2 

класса (группы) 15 

3 Количество работников в Учреждении за каждого работ-

ника 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

I квалификацион-

ную категорию  

высшую квалифи-

кационную 

категорию 

 

1 

 

 

0,5 

 

1 

4 Наличие групп продленного дня  до 20 
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5 Наличие филиалов, представительств, УКП, 

интерната при Учреждении, с количеством 

учащихся (проживающих) 

за каждое указан-

ное структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

 

 

20 

  от 100 до 200 чело-

век 30 

  свыше 200 человек 50 

6 Наличие в Учреждении учащихся, находя-

щихся на полном государственном обеспече-

нии   

за каждого 

 дополнительно 

0,5 

7 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс 

10 

8 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: спортивной пло-

щадки, стадиона, бассейна и других спортив-

ных сооружений (в зависимости от их состоя-

ния и степени использования) 

за каждый вид 

15 

9 Наличие собственного оборудованного и ис-

пользуемого здравпункта, медицинского ка-

бинета, оздоровительно-восстановительного 

центра, столовой 

за каждый  вид 

15 

10 Наличие: 

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой учебной техники на 

балансе Учреждения 

 

за каждую единицу 

 

 

до 3, но не бо-

лее 20 

 

11 Наличие учебно-опытных участков (площа-

дью не менее 0,5 га, а при орошаемом земле-

делии – 0,25 га), парникового хозяйства, под-

собного сельского хозяйства, учебного хозяй-

ства. 

за каждый вид 

50 

12 Наличие собственных: котельной, очистных и 

других  коммунальных сооружений,  жилых 

домов 

за каждый вид 

20 
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13 Наличие в Учреждении учащихся,  посещаю-

щих бесплатные секции, кружки, студии, ор-

ганизованные этими учреждениями или на их 

базе 

за каждого  

учащегося 

0,5 

14 Наличие в Учреждении учащихся со специ-

альными потребностями, охваченных квали-

фицированной коррекцией физического и 

психического развития  

за каждого 

учащегося 

1 

15 Наличие оборудованных и действующих 

учебно-производственных мастерских (за ка-

ждую мастерскую от степени оснащенности 

за каждую мастер-

скую от степени 

оснащенности 
10 

 

2. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 1 раза в год комиссией, 

созданной  приказом  учредителя, в устанавливаемом им порядке на основании соответст-

вующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1 настоящего приложе-

ния, но значительно увеличивающих объем и сложность работы   в   учреждении,  на  ос-

новании  представления комиссии, суммарное количество баллов может быть увеличено 

учредителем за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается учредителем. 

5. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент уча-

щихся определяется по списочному составу на начало учебного года; 

6. Учредитель: 

устанавливает объемные показатели по  Учреждению для отнесения их к одной из 4-х 

групп по оплате труда руководителей; 

может относить Учреждение на 1 группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 

определенной по настоящим объемным показателям, если оно добилось высоких и ста-

бильных результатов работы. 

10. Группы по оплате труда для руководящих работников образовательных учреждений (в 

зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 

№ 

п/п 
Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение относит-

ся по оплате труда руководителей в за-

висимости от суммы баллов 

I II III IV 

3 Общеобразовательное учреждение  свыше 

500 до 500 до 350 до 200 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда 

 работников МБОУ ООШ №25 

 

 

                                                           

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА МБОУ ООШ № 25 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБОУ ООШ № 25 городского округа город Бор Нижегородской области  (далее - Поло-

жение), разработано       в  целях повышения  качества и результата трудовой деятельности   

педагогических и руководящих работников МБОУ ООШ № 25 городского округа г.Бор 

(далее – Учреждение). 

1.2. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  доплат и над-

бавок стимулирующего характера  работникам Учреждения (далее - выплаты стимули-

рующего характера).  

1.3. Положение  о стимулировании  труда  работников  Учреждения  принимается   в соот-

ветствии  с процедурой  принятия  локальных  актов,  предусмотренной  Уставом  Учреж-

дения,  с учётом  мнения  представительного   органа  работников  и органа самоуправле-

ния  Учреждения. 

1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников Учреждения  составляет  не 

менее 30 процентов от фонда  оплаты  труда  работников Учреждения, начиная с 

01.01.2014 года.  

Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах бюджетных ассиг-

нований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от предприниматель-

ской и иной приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на  вышеука-

занные  цели. 

1.5. Администрация   Учреждения   вправе направить на  увеличение стимулирующей  

части  фонда  оплаты  труда, денежные  средства    экономии   по фонду  оплаты  за   ме-

сяцы  предыдущие периоду  установления  стимулирующих  надбавок,  средства  высво-

бодившиеся  в результате оптимизации образовательной  программы и штата Учреждения.   

 

2. Порядок распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  

Учреждения. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

-   выплаты за  качество и высокие результаты работы; 

-   выплаты за  интенсивность и напряжённость выполняемых работ; 

- выплаты за выслугу лет (в виде надбавок, определенных приложением 1 к Положению 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  Борского рай-

она Нижегородской области); 
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- премиальные выплаты по итогам  конкретной работы. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие  результаты работы  

предполагают  поощрение  работника за  успешное и добросовестное исполнение работ-

ником своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в рабо-

те современных форм, методов  и содержания организации труда; за  качественную подго-

товку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. При-

мерный  перечень критериев оценки результативности и качества работников образова-

тельных  учреждений  изложен в разделе 3 настоящего  приложения. Основанием для оп-

ределения размера выплат стимулирующего характера работникам Учреждения за резуль-

тативность и качество работы является итоговый оценочный лист. Распределение выплат 

стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы проводятся экс-

пертно-аналитической группой, оформляются протоколом заседания экспертно-

аналитической группы и утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

2.1.2. По решению работодателя в целях поощрения работников за выполненную работу в 

Учреждении могут быть установлены выплаты стимулирующего характера за интенсив-

ность и напряжённость  выполняемых  работ; премиальные выплаты по итогам конкрет-

ной работы; в связи с юбилейными и праздничными датами. Выплаты стимулирующего 

характера за интенсивность и напряжённость  выполняемых  работ; премиальные выплаты 

по итогам конкретной работы; в связи с юбилейными и праздничными датами осуществ-

ляются на основании приказа руководителя Учреждения, в котором указывается конкрет-

ный размер этой выплаты. 

Выплаты за интенсивность и напряжённость  выполняемых  работ предполагает  поощре-

ние  работника за участие в течение  рассматриваемого периода в выполнении важных ра-

бот, мероприятий (подготовка к российским, окружным, областным мероприятиям; за на-

писание сценариев, организацию и проведение праздников школы, юбилеев, встреч по-

чётных гостей; работникам  школы, принимающим участие в подготовке участников му-

ниципальных и областных профессиональных конкурсов; разработка  образовательных 

проектов, программ и т.п. ); за особый режим работы (реализация программ  профилакти-

ческого и оздоровительного  характера  с детьми,  требующими  повышенного  внимания 

и т. д.); за  организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение автори-

тета и имиджа Учреждения среди населения. 

2.1.3.Выплаты стимулирующего характера  за выполнение конкретной  работы  предпола-

гают  поощрение  работника за   качественную подготовку и проведение конкретного об-

щешкольного мероприятия; за качественную подготовку  и своевременную сдачу отчет-

ности; за качественную подготовку к новому учебному году; работникам  школы, прини-

мающим участие в подготовке участников муниципальных и областных профессиональ-

ных конкурсов; по итогам работы школы за отчетный период (год, полугодие); за выпол-

нение работ связанных с обеспечением безаварийного,  бесперебойного функционирова-

ния инженерных и эксплуатационных систем жизнеобеспечения Учреждения. 

2.2. Распределение  средств  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  работников Уч-

реждения по видам и формам материального  стимулирования  работников  производится  

администрацией Учреждения  в соответствии с  положением об  оплате  труда работников 

МБОУ ООШ № 25. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Учреждения 

устанавливаются приказом руководителя Учреждения на период, предусмотренный поло-
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жением об оплате труда в Учреждении. Размеры выплат стимулирующего характера ра-

ботников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от 

качества и объема работ, выполняемых им. 

2.4. Использование  для определения размера выплат стимулирующего характера условий 

и показателей деятельности работников Учреждения за качество  труда, не связанные с 

результативностью деятельности, не допускается. 

2.5. Выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты) могут  устанавливаться  в 

процентном  отношении  к должностному  окладу  работника или в денежном  выражении. 

2.6. Стимулирование  труда  руководителя  Учреждений, заместителей  руководителя про-

изводится  только  по  основной  должности.  

3. Условия  и порядок  определения выплат стимулирующего  характера работником ру-

ководящего, педагогического  и учебно-вспомогательного  состава    учреждений  за каче-

ство  и высокие результаты работы. 

 

3. Перечень критериев оценки результативности и качества работы 

и порядок определения размера выплаты стимулирующего характера 

за качество и высокие результаты работы 

 

3.1. Порядок определения размера выплаты стимулирующего характера                

за качество и высокие результаты работы. 

3.1.1. Размеры выплат за качество и высокие результаты работы из стимулирующей части 

фонда оплаты труда  работникам Учреждения устанавливаются по результатам монито-

ринга и оценки результативности деятельности всех  работников Учреждения, проводи-

мых на основании утвержденных критериев и показателей. 

3.1.2. В соответствии с миссией, целями и конкретным социальным заказом возможна 

корректировка как самих критериев и показателей, так и их весового значения в баллах в 

сторону усиления воспитательных эффектов, положительных результатов в социализации 

учащихся и др. 

3.1.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности  работни-

ков Учреждения ведется с участием трудового коллектива, что обеспечивает гласность и 

прозрачность процедур мониторинга и оценки. 

3.1.4. Основанием для определения размера  выплат  стимулирующего  характера  работ-

никам Учреждения за  результативность и качество труда, является итоговый оценочный 

лист. Оценка результативности и качества труда работников Учреждения проводится    

экспертно-аналитической группой. Итоговый оценочный лист (итоговая ведомость) вы-

вешивается в учительской для согласования с работником Учреждения оценки результа-

тивности деятельности.  

3.1.5. Оценочный лист показателей деятельности работника  содержит информацию  

- о достигнутых значениях  показателей эффективности деятельности в баллах по опреде-

ленным критериям, установленным настоящим Положением для категории работника; 

- набранной сумме баллов. 

- «стоимости» одного балла. 

3.1.6. Аналитическая информация в целом по Учреждению содержит данные о (об):  

- общей сумме набранных баллов  всеми работниками; 

- размера стимулирующего фонда на период установления премий; 

- «стоимости» одного балла по Учреждению; 
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- размере причитающейся премии по каждому работнику Учреждению с учетом набран-

ного количества баллов и «стоимости» единицы балла. 

3.1.7. Итоговый оценочный лист заполняется на каждого работника, в котором указыва-

ются его показатели эффективности деятельности.  

Оценивание  показателей производится в три этапа:    

 самим работником (предоставляется портфолио о достигнутой результативности 

деятельности); 

 курирующим данное направление заместителем директора: 

           учителя – зам. директора, курирующий учебную работу 

           классные руководители, психолог, социальный педагог, библиотекарь – замести-

тель директора, курирующий воспитательную работу 

           обслуживающий персонал – заместитель директора, курирующий административ-

но-хозяйственную работу. 

 директором Учреждения. 

3.1.8. Состав экспертно-аналитической группы утверждается приказом руководителя Уч-

реждения в начале каждого учебного года. В состав экспертно-аналитической группы  

входят заместители директора, руководители методических объединений, председатель 

профсоюзного комитета и три представителя трудового коллектива работников Учрежде-

ния, выбранные на общем собрании трудового коллектива открытым голосованием. Со-

став экспертно-аналитической группы определяется сроком на один год. 

3.1.9. Утверждение итоговых оценочных листов работников Учреждения проводится на 

заседании экспертно-аналитической группы ежемесячно с оформлением письменного 

протокола. В протоколе заседания указывается дата проведения заседания, присутствую-

щие члены экспертно-аналитической группы, фамилия, имя, отчество работника,  количе-

ство баллов по оценочным  листам и цена одного балла. 

3.1.10. В течение 5 рабочих дней с момента  заседания экспертно-аналитической группы 

председатель профсоюзного органа Учреждения знакомит каждого сотрудника Учрежде-

ния с итоговым оценочным листом (итоговой ведомостью), в котором работник ставит 

роспись в случае согласия с оценкой результатов своей деятельности. 

3.1.11. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник Учрежде-

ния в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с итоговым оценочным листом 

вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в экспертно-аналитическую груп-

пу. 

3.1.12. Экспертно-аналитическая группа рассматривает письменное  обращение работника 

и принимает решение об  удовлетворении или отклонении обращения  в течение  5 рабо-

чих  дней. Результаты рассмотрения обращения оформляются протоколом, с которым мо-

жет ознакомиться работник, а также органы,  уполномоченные  рассматривать  трудовые  

споры  или  орган  самоуправления. 

Решение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимаются 

простым большинством голосов. Правомочность принятия решений органом самоуправ-

ления Учреждения определяется на основании документов,  регламентирующих его дея-

тельность. 

3.1.13. На основании проведённой оценки достижений работников Учреждения произво-

дится подсчёт баллов за соответствующий период  по каждому работнику Учреждения. 

Полученное количество баллов суммируется с баллами  других  работников  Учреждения 
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и определяется итоговое количество баллов по Учреждению. Исходя из общей суммы 

стимулирующего фонда оплаты труда на дату проведения заседания экспертно-

аналитической группы, подсчитывается цена одного балла. Подсчёт баллов  для оценки 

руководителя  Учреждения  проводится  учредителем. 

3.1.14. Оценка деятельности заместителей директора проводится директором Учреждения 

при учете мнения профсоюзного комитета. 

 

3.2. Перечень критериев оценки результативности и качества работы. 

 

3.2.1. Критерии  материального стимулирования                                             

  заместителя директора. 

Наименование 

должности 
№№ Критерии Баллы 

Заместитель 

директора,  

курирующий  

 учебную работу 
1. 

Положительная динамика успеваемости 

учащихся  в сравнении с предыдущим пе-

риодом в том по результатам итоговой и 

промежуточной успеваемости; стабильность 

и рост качества обучения, своевременное и 

качественное прохождение программ. 

1 

2. 

 

 

Наличие участников, призеров и победите-

лей олимпиад, конкурсов, конференций, 

фестивалей различного уровня (без учета 

количества призеров) 

1 

 

 

3. 

Взаимодействие с общественными органи-

зациями, органом самоуправления ОУ и 

другими учреждениями, отраженное в пла-

нах работы, протоколах заседаний, совмест-

ных мероприятиях. 

1 

4. 

Высокий уровень организации и контроля 

образовательного процесса, наличие систе-

мы мониторинга (по курируемым вопросам) 

1 

5. 

Высокие результаты методической деятель-

ности курируемых педагогов (проведение 

семинаров, конференций и т.п., участие са-

мого заместителя и курируемых им педаго-

гов в профессиональных конкурсах не ниже 

муниципального уровня) 

1 

6. 

Уверенное владение персональным компью-

тером, самостоятельная компьютерная об-

работка документов. 

1 

7. 
Выполнение плана внутришкольного кон-

троля. 

1 

8. 

Сохранение контингента учащихся (отсут-

ствие отсева, перевода в вечернюю школу 

до 15 лет, смены ОУ при сохранении преж-

него места жительства) 

1 

9. 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогический работников школы, повы-

шения квалификации курируемых педаго-

гов. 

1 
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10. 
Организация инновационной и эксперимен-

тальной  деятельности педагогов. 

   1 

11. 

Прохождение курсовой подготовки, обмен 

опытом, участие в конференциях, публика-

ции в профессиональной прессе и т.д. 

1 

12. 
Поддержание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе. 

1 

13. 

Организация работы по обобщению и рас-

пространению педагогического опыта педа-

гогами. 

1 

14. 
Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах и проектах различного уровня. 

1 

15. 

Высокий уровень исполнительской дисцип-

лины (соблюдение режима работы школы, 

выполнение Правил внутреннего трудового 

распорядка, своевременное ведение обяза-

тельной текущей документации в рамках 

должностной инструкции, отсутствии заме-

чаний по ведению документации и т.д.) 

1 

16. 

Снижение частоты обоснованных обраще-

ний учащихся, родителей, педагогов по по-

воду конфликтных ситуаций и высокий уро-

вень решения конфликтных ситуаций. 

1 

17. 

Трансляция опыта, проведение открытых 

уроков педагогами, наличие научно-

методических публикаций педагогов. 

1 

 Максимальное количество баллов 17 

 Заместитель 1. Наличие участников, призеров и победите-

лей конкурсов, смотров, фестивалей, выста-

вок и проектов различного уровня (школь-

ного, муниципального, областного, между-

народного) 

1 

 директора,  

 курирующий  

   воспитательную  

    работу 

 2. Высокий уровень организации и 

1   контроля воспитательного процесса, наличие 

системы мониторинга по курируемым вопро-

сам. 

 3. Успешная работа органов ученического само-

управления 
1 

 4. Результативность организации 
1 

 работы с «трудными» учащимися 

5. Высокие результаты методической работы с 

классными руководителями. 
1 

6. Организация различных форм внеклассной и 

внешкольной работы. 
1 

 7. Высокий уровень организации каникулярного 

отдыха учащихся. 
1 

 8. Отсутствие правонарушений детей, отсутствие 

детей, состоящих на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних. 
1 
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 9. Рост количества детей к общему количеству % 

участвующих в детских общественных объе-

динениях, спортивных секциях, кружках, фа-

культативах, организация работы детских об-

щественных организаций. 

1 

 10. Результативность организации работы с ода-

ренными учащимися. 
1 

 11. Снижение частоты обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций. 

1 

 12. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины. 
1 

13. Организация и проведение мероприятий, по-

вышающих авторитет и имидж школы у уча-

щихся, родителей, общественности. 

1 

14. Организация и проведение мероприятий, спо-

собствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья уча-

щихся (тематические классные часы о здоро-

вом образе жизни, дни здоровья, туристиче-

ские 

походы и т.п.), проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек. 

1 

 

15. Участие педагогов в профессиональных кон-

курсах и проектах различного уровня. 1 

16. Организация работы по обобщению и распро-

странению опыта воспитательной работы пе-

дагогами. 

1 

17. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение Правил внутреннего трудового рас-

порядка, своевременное ведение документа-

ции согласно должностной инструкции и т.п.) 

1 

Максимальное количество баллов 17 

Заместитель  

директора, 

курирующий 

административно-

хозяйственную 

работу 

1. Качественная материально-техническая и ре-

сурсная обеспеченность образовательного про-

цесса. 

1 

 2. Качественное обеспечение санитарно- гигиени-

ческих условий в помещениях школы. 

1 

 3. Обеспечение порядка на прилегающей террито-

рии школы, благоустройство прилегающей тер-

ритории 

1 

4. Обеспечение выполнения требований пожарной 

и электробезопасности, охраны труда, антитер-

рористической защищенности учреждения. 

1 
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 5. Высокое качество подготовки и организации ре-

монтных работ. 

1 

 6. Оперативность выполнения заявок по устране-

нию технических неполадок и аварийных ситуа-

ций. 

1 

 7. Самостоятельная компьютерная обработка доку-

ментов. 

1 

 8. Сохранность материально- технических ценно-

стей. 

1 

 9. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(соблюдение режима работы школы, выполнение 

Правил внутреннего трудового распорядка, свое-

временная подготовка отчетов, качественное ве-

дение документации). 

1 

 10 Выполнение сверхплановых заданий по поруче-

нию директора. 

1 

 11 Поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

1 

 12 Своевременное и правильное заключение необ-

ходимых хозяйственных договоров на техниче-

ское обслуживание, оснащение, ремонт. Свое-

временная регистрация муниципальных контрак-

тов на сайте  

1 

13 Обеспечение комфортных санитарно-бытовых 

условий (наличие гардеробов, туалетов, мест 

личной гигиены и т.п.) 

1 

 14 Отсутствие нарушений и замечаний со стороны 

проверяющих органов 

1 

 15 Высокий уровень организации и контроля техни-

ческого персонала 

1 

 16 Результативность работы по привлечению вне-

бюджетных средств 

1 

 17 Рациональное использование (экономия) электро-

, тепло- и водоснабжения. 

1 

 Максимальное количество баллов 17 

 

Критерии,  понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

      заместителя директора. 

 

№ Критерии  понижающие  уровень  стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 

ответственности (в рамках должностной инструк-

ции). 

Да  -2 

2 Предписания Роспотребнадзора, Рособрнадзора (в 

рамках должностной инструкции), не выполненные 

Да  -2 
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своевременно. 

3 Предписания государственной инспекции Россий-

ской Федерации по пожарному надзору (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевре-

менно. 

Да  -2 

4 Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах, в том числе по деятельности курируемых пе-

дагогов. 

Да  -2 

3.2.2. Критерии  стимулирования учителя. 

№ Критерии  мате-

риального сти-

мулирования 

Показатели Бал-

лы 

Подтверждаю-

щие документы 

1 Применение в 

образовательном 

процессе здо-

ровьесберегаю-

щих технологий 

Организация  на уроках физкультмину-

ток, организация урока и дозировка до-

машних заданий в соответствии с нор-

мами СанПин 

0,5 

 

Аналитическая 

справка замес-

тителя дирек-

тора, итоги ан-

кетирования 

учащихся и ро-

дителей 

Благоприятный психологический кли-

мат на уроке, отсутствие обоснованных 

обращений учащихся и родителей по 

вопросу возникновения конфликтных 

ситуаций 

0,5 

2 Наличие мето-

дической работы 

учителя  

Выступления на педсоветах 1 Протоколы, 

план работы, 

документы, 

подтверждаю-

щие участие, 

аналитические 

справки 

Выступления на методических совеща-

ниях и предметных ШМО 

1 

Проведение открытых уроков со сдачей 

конспекта урока заместителю директора  

1 

Внеклассная работа  с учащимися  по  

предмету (проведение  школьных пред-

метных  олимпиад, конкурсов  творче-

ских  работ, научных чтений, предмет-

ных недель  и др.) 

1 

Наличие работы с неуспевающими 

учащимися; с учащимися, обучающи-

мися интегрировано в классе по специ-

альной (коррекционной) программе VIII 

вида 

1 

Участие в муниципальных, областных, 

региональных семинарах, конференци-

ях, заседаниях районных методических 

объединений 

1 
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Наличие  опубликованных методиче-

ских материалов, обобщенного педаго-

гического опыта 

1 

Участие в профессиональных конкурсах 2 

Повышение  квалификации  в течение  

рассматриваемого периода 

1 

3 Исполнитель-

ская дисциплина 

Своевременное ведение обязательной 

текущей документации в рамках долж-

ностной инструкции (в том числе элек-

тронного журнала и дневника), отсутст-

вие замечаний со стороны руководящих 

работников Учреждения, контроли-

рующих органов по работе с докумен-

тацией 

1 Аналитическая 

справка замес-

тителя дирек-

тора 

4 Официально за-

фиксированные 

достижения 

учащихся. 

Наличие призеров и победителей олим-

пиад, НОУ, соревнований и конкурсов 

- на  муниципальном уровне; 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

- на региональном уровне; 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

- на федеральном и (или) международ-

ном уровне 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

 

6 

5 

4 

3 

2 

Грамоты,  

дипломы 

Высокий уровень итоговой аттестации 

(оценивается один раз в год) 

- по результатам ГИА в 9 классах 

 

 

2 

Результаты ат-

тестации, ад-

министратив-

ных контроль-

ных работ, ре-

зультаты мони-

торинга каче-

ства знаний 

учащихся 

Позитивная динамика качества знаний 

учащихся по результатам учебного года, 

промежуточной аттестации (оценивает-

ся один раз в год) 

1 

5 Применение ин-

формационных 

технологий в 

Уверенное владение персональным 

компьютером и его систематическое 

использование в образовательном про-

1 

 

 

Аналитическая 

справка зам. 

директора 
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учебно-

воспитательном 

процессе. 

цессе, в том числе разработка собствен-

ных материалов (презентаций, видео-

фильмов и т.п.); разработка собствен-

ных дидактических материалов и т.п. 

6 Участие в инно-

вационной и 

эксперименталь-

ной  работе.  

Разработка и внедрение авторских про-

грамм, программ факультативов и элек-

тивных курсов 

Участие в экспериментальных площад-

ках, заседаниях творческих групп учи-

телей 

2 

 

2 

Результаты 

экспертиз атте-

стационной 

комиссии, 

 документы, 

подтверждаю-

щие участие  

7 Эстетическое 

оформление 

предметной сре-

ды закреплён-

ных учебных 

помещений с 

учётом санитар-

ных норм (оце-

нивается один 

раз в год) 

 

Постоянно увеличивается количество 

дидактических материалов, презентаций  

Обеспечивается сохранность мебели 

Эстетическое оформление кабинетов 

(проведение косметического ремонта, 

наличие цветов и т.п.) 

1 Результаты 

смотра кабине-

тов 

Максимальное количество баллов 68  

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда учителя. 

№ Критерии,  понижающие  уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса 

Да  -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да  -2 

3 Наличие замечаний (неоднократно)  со стороны ру-

ководящих работников Учреждения, контролирую-

щих органов по работе с документацией, в том числе 

по ведению электронного журнала и дневника 

Да  -2 

3 Невыполнение учебной программы Да  -2 

4 Нарушение норм техники безопасности. Да  -2 

 

3.2.3.  Критерии  материального стимулирования                                   

   классного руководителя. 

№ Критерии баллы 
Подтверждающие  

документы 

1 

Наличие работы с родителями 

-организация внеклассной работы с привлече-

нием родителей; 

 

1 

 

План воспитательской ра-

боты, отчет классного ру-

ководителя,  протоколы 
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- выступления на родительском лектории; 

- выступление на общешкольном родитель-

ском собрании 

1 

1 

собраний 

2 
Положительная динамика снижения пропусков 

уроков по неуважительным причинам 
1 Классный журнал 

3 

Активное участие учащихся в школьных и 

внешкольных мероприятиях: 

«Класс года» (оценивается один раз в год) 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

3 

2 

1 

Аналитическая справка 

зам. директора  

4 

Отсутствие обоснованных обращений учащих-

ся, родителей по поводу конфликтных ситуа-

ций 

1 Отсутствие обращений 

5 

Охват горячим питанием учащихся класса 

- более 75% 

- от 50 % до 75 % 

 

2 

1 

Мониторинг питания уча-

щихся 

6 

Исполнительская дисциплина: 

 соблюдение режима работы школы, выполне-

ние Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, своевременное ведение обязательной теку-

щей документации в рамках функциональных 

обязанностей  

1 
Аналитическая справка 

заместителя директора  

7 

Качественное ведение школьной документа-

ции 

- оптимальный уровень плана воспитательной 

работы 

 

1 

Аналитическая справка 

заместителя директора  

Максимальное количество баллов 16  

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

классного руководителя 

 

№  

Критерии, понижающие уровень стимулирования измерители Баллы 

1 Травматизм учащихся во время образовательного 

процесса. Нарушение норм техники безопасности 

Да   -2 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, 

нашедшие отражение в административных актах. 

Да   -2 

3 Отсутствие (неоднократное)  классного руководителя 

на общешкольных мероприятиях 

Да   -1 

4 Отсутствие систематической работы с учащимися, 

пропускающими учебные занятия 

  

Да 

    

-2 

 

3.2.4. Критерии  материального стимулирования                              

          педагога-психолога.  

№ Критерии материального 

стимулирования  

Показатели Баллы 
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1. 1. Участие в реализации Про-

граммы развития образова-

тельного учреждения, уча-

стие в инновационной и 

экспериментальной работе 

в образовательном учреж-

дении 

- участие в  разработке программы и психо-

лого–педагогическом сопровождении уча-

стников образовательного процесса 

- наличие авторских программ, внедрение 

современных психотехнологий, участие в 

работе опытно - экспериментальных площа-

док. 

1 

 

 

1 

2. 2. Отсутствие замечаний по 

работе с документами со-

гласно должностной инст-

рукции 

своевременное ведение обязательной пер-

спективной и текущей документации в рам-

ках должностной инструкции, отсутствие 

замечаний со стороны руководящих работ-

ников учреждения, представителей контро-

лирующих органов по работе с документа-

цией 

1 

3. 3. Участие в системе монито-

ринга в образовательном 

учреждении 

разработка программы и проведение мони-

торинга с целью поддержки образователь-

ного процесса 

2 

4. 4. Наличие системы  работы 

с одарёнными  детьми 

Участие  в работе  педагогического  коллек-

тива  по  поддержке  одаренных  детей, ис-

пользование  соответствующих  методик  по  

выявлению  творческих  и профессиональ-

ных склонностей учащихся 

1 

5. 5. Наличие  работы с родите-

лями, педагогами образо-

вательного учреждения 

сотрудничество с родителями по вопросам 

учебно-воспитательного процесса, форми-

рование рекомендаций в ходе  групповой и 

индивидуальной работы. 

1 

6. 6. Наличие системы и анализ 

результатов психопрофи-

лактической работы в об-

разовательном учрежде-

нии. 

проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации и асоциального поведения 

обучающихся,  разработка конкретных ре-

комендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по 

профилактике и преодолению кризисных 

проявлений в поведении детей, предостав-

ление результатов работы, анализа причин. 

1 

7. 7. Наличие системы и анализ 

результатов диагностиче-

ской работы педагога-

психолога в образователь-

ном учреждении 

углубленное психолого-педагогическое изу-

чение обучающихся, воспитанников на про-

тяжении всего периода обучения, определе-

ние индивидуальных особенностей и склон-

ностей личности, ее потенциальных воз-

можностей в процессе обучения и воспита-

ния, в профессиональном самоопределении, 

а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социаль-

ной адаптации. 

1 
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8. 8. Наличие системы и анализ 

результатов психологиче-

ского просвещения участ-

ников образовательного 

пространства 

Наличие системы и анализ результатов пси-

хологического просвещения 

2 

9. 9. Наличие коррекционно-

развивающей работы в об-

разовательном учрежде-

нии, включающей до 30% 

учащихся 

активное воздействие на процесс формиро-

вания личности в детском и подростковом 

возрасте и сохранение ее индивидуальности 

2 

10. Повышение квалификации прохождение курсовой подготовки, обоб-

щение опыта работы, участие в конферен-

циях, семинарах, публикации в профессио-

нальной прессе 

1 

12. Наличие системы работы с 

детьми «группы риска» 

наличие плана деятельности, анализа со-

стояния детского коллектива, выявление и 

работа по снижению количества детей, от-

носящихся к «группе риска». 

2 

13. Применение информаци-

онных технологий в анали-

тической деятельности, 

обработка результатов 

предоставление материалов в электронном и 

печатном  виде 

1 

Максимальное количество баллов 

 

17 

 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

педагога-психолога 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1. Нарушение основных этических принципов в дея-

тельности педагога-психолога 

Да -2 

2. 

 

Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных 

актах 

Да -2 

3 Нарушение норм техники безопасности Да -2 

3.2.5.Критерии материального стимулирования                              

    социального педагога. 

№ Критерии материального 

стимулирования 

Показатели Баллы 

1. Повышение квалификации прохождение курсовой подготовки, ак-

тивное участие в педагогических чтени-

1 
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ях, конференциях, семинарах, самообра-

зование и участие в методобъединениях 

2. Правонарушения учащихся 

школы, состоящих на внут-

ришкольном учете 

отсутствие вступившего в силу постанов-

ления об административном взыскании 

или решения суда о применении мер уго-

ловной ответственности 

2 

3. Посещаемость учебных заня-

тий учащимися ОУ, состоя-

щими на внутришкольном 

учете 

100% посещаемость кроме отсутствия по 

уважительным причинам 

2 

4. Наличие неуспевающих по 

итогам каждого полугодия, 

состоящих на внутришколь-

ном учете 

отсутствие неуспевающих по итогам ка-

ждого полугодия, состоящих на внутри-

школьном учете 

2 

5. Сотрудничество с УДО, ОУ, 

учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения и 

другими учреждениями. 

ежемесячный учет организации свобод-

ного времени детей при взаимодействии 

с учреждениями дополнительного обра-

зования,   ОУ, учреждениями культуры, 

спорта, здравоохранения, инспекцией по 

делам несовершеннолетних и т.д. по ор-

ганизации совместных воспитательных 

мероприятий для учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете; оказание реа-

билитационных услуг в центрах, ком-

плексах, службах и других учреждениях 

по восстановлению психического, физи-

ческого и социального здоровья  детей: 

  «группы риска»,  

 из многодетных семей, 

   из малообеспеченных семей, 

  опекаемых,  

 детей-сирот,  

 детей из неполных семей 

 

2 

6. Отсутствие замечаний по ра-

боте с документацией соглас-

но должностным инструкци-

ям 

своевременное ведение обязательной до-

кументации, отсутствие замечаний со 

стороны администраторов учреждения, 

контролирующих органов по работе с до-

кументацией, знание законов, подзакон-

ных актов, постановлений, распоряже-

ний, инструкций, социально-правовых и 

социально-экономических основ дея-

2 
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тельности социального педагога, системы 

учреждений, оказывающих помощь ре-

бенку 

7. Наличие диагностической и 

аналитической  работы 

анализ диагностических данных по де-

тям, состоящим на внутришкольном уче-

те):  

 по успеваемости обучающихся; 

 по состоянию здоровья; 

 по занятости в свободное время; 

 составление социального паспорта 

семей 

2 

8. Просветительская работа с 

участниками образовательно-

го процесса: педагогами, ро-

дителями, учащимися 

участие в родительском всеобуче, в кон-

ференциях для родителей, участие в соз-

дании буклетов по профилактической ра-

боте, стенной печати, классных часах, 

педсоветах. 

 

2 

9. Наличие работы с родителя-

ми (лицами их заменяющими, 

законными представителями) 

учет работы с родителями по оказанию 

помощи и поддержки: преодоление педа-

гогических ошибок и конфликтных си-

туаций, проведение деловых игр и пр. 

2 

Максимальное количество баллов 17 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

социального педагога 

№ Критерии  понижающие  уровень стимулирования. Измерители Баллы 

1. Травматизм учащихся во время образовательного процес-

са, организуемого социальным педагогом. 

Да -1 

2. Правонарушения учащихся школы, состоящих на внут-

ришкольном учёте. 

Да -1 

3. Обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся со 

стороны социального педагога. 

Да -1 

4 Нарушение норм техники безопасности. Да -1 

3.2.6. Критерии  материального  стимулирования                        

            старших вожатых. 

№ 

п/п 

Критерии материально-

го стимулирования 

Показатели Баллы 

1. 1 Повышение квалифи-

кации 

прохождение курсовой подготовки, обмен 

опытом, участие в конференциях, семинарах, 

педагогических чтениях, профессиональных 

1 
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конкурсах (не ниже районного уровня), публи-

кации в прессе, обучение в аспирантуре, соис-

кательство, получение ученой степени в рас-

сматриваемый период. 

2. 2 Наличие системы рабо-

ты с документами 

своевременное ведение обязательной текущей 

документации в рамках должностной инструк-

ции, отсутствие замечаний со стороны адми-

нистраторов учреждения, представителей кон-

тролирующих органов 

1 

3. 3 Наличие победителей 

на конкурсах, соревно-

ваниях в рамках долж-

ностных инструкций 

- на муниципальном 

уровне; 

- на областном уровне; 

- на федеральном уров-

не 

Наличие победителей на конкурсах, соревно-

ваниях без учета количества  призеров. 

 

 

 

2 

3 

4 

4. 4 Наличие реализуемой 

эффективной програм-

мы развития детского 

объединения (органи-

зации) 

наличие положительных промежуточных ре-

зультатов выполнения программы, сопостави-

мость и сравнимость результатов. 

 

2 

5. 5 Наличие диагностиче-

ской и аналитической 

работы; владение пер-

сональным компьюте-

ром 

анализ динамики развития детского коллекти-

ва, состояния воспитания учащихся. Владение 

персональным компьютером, использование 

ПК при формировании  мониторинговых и ди-

агностических  материалов 

2 

6. 6 Эстетическое оформле-

ние помещений для ра-

боты с детьми на меро-

приятиях 

Эстетическое, развивающее оформление по-

мещений для постоянной работы с детьми,  для 

организации  мероприятий  с учетом возрас-

тных особенностей детей.   

1 

7. 7 Сотрудничество с уч-

реждениями дополни-

тельного образования, 

ОУ, учреждениями 

культуры, спорта и 

другими учреждениями 

Ежемесячный учет совместных воспитатель-

ных мероприятий для учащихся с УДО,  дру-

гих учреждений, учреждениями культуры, 

спорта и т.д., привлечение внешних специали-

стов к образовательной деятельности с учащи-

мися (без количественного показателя, с уче-

том качества проведенных мероприятий). 

1 

8. 8 Наличие детского объ- Наличие в школе действующего детского объ-

единения и высокая степень участия обучаю-

2 
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единения щихся в его деятельности (не ниже районного 

уровня). 

Максимальное количество баллов 17 

 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

старших вожатых. 

№ 

п/п 

Критерии,  понижающие  уровень стимулирования Измерители Баллы 

1.  Обоснованные жалобы о нарушении прав учащих-

ся, нашедшие отражение в административных ак-

тах 

Да  – 2 

2.  Травматизм учащихся во время образовательных 

мероприятий, проводимых вожатой. 

Да   – 2 

3.  Нарушение норм техники безопасности. Да   – 2  

 

3.2.7. Критерии для материального стимулирования 

обслуживающего персонала 

 

 

Заведущая 

библиотекой 

1. Сохранность библиотечного фонда 1 

2. Высокая читательская активность обучающих-

ся. 

2 

 3. Участие в 

общешкольных, городских, областных меро-

приятиях 

По одному 

баллу за 

каждый 

критерий 

 4. Пропаганда чтения как формы культурного до-

суга, оформление тематических выставок. 

1 

 5. Выполнение плана работы библиотекаря. 1 

 6. Практическая помощь участникам образова-

тельного процесса. 

2 

 7. Своевременное и качественное оформление не-

обходимой документации. 

2 

 8. Содержание рабочих помещений в надлежащем 

санитарно- гигиеническом состоянии. 

1 

 9. Активное участие в проводимых мероприятиях 

школы. 

2 

 10. Инициатива и реализация творческих идей по 

развитию учреждения согласно должностной 

инструкции. 

1 
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 11. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, выпол-

нение правил внутреннего трудового распоряд-

ка). 

1 

 Максимальное количество баллов 17 

Секретарь 1. Качественное ведение документации. 2 

 2. Содержание личных дел работников школы в 

надлежащем порядке. 

2 

 3. Оперативность в исполнении решений админи-

страции школы. 

2 

 4. Инициатива и реализация творческих идей по 

развитию учреждения согласно должностной 

инструкции. 

2 

 5. Содержание рабочего места в надлежащем са-

нитарно- гигиеническом состоянии. 

2 

 6. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение Правил внутреннего трудового рас-

порядка). 

2 

 Максимальное количество баллов 12 

Лаборант 1. Практическая помощь участникам образова-

тельного процесса. 

2 

2. Образцовое содержание материально-

технической и ресурсной обеспеченности обра-

зовательного процесса. 

2 

3. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение правил внутреннего трудового распо-

рядка). 

2 

Максимальное количество баллов 6 

Водитель 1 Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны 

2 

 2 Отсутствие замечаний по техническому со-

стоянию автобуса 

2 

3 Обеспечение сохранности имущества 3 

4 Профессиональное вождение, отсутствие ава-

рий 

3 

5 Превышение объема работ 3 

Максимальный балл 

 

13 

Обслуживающей пер-

сонал: дворник, сто-

рож, рабочий по ком-

плексному 

обслуживанию 

зданий 

1. Оперативность выполнения заявок по устране-

нию технических неполадок и аварийных си-

туаций 

2 

2. Содержание участка в соответствии с требова-

ниями СанПиН. 

2 

3. Высокое качество проведения работ согласно 

должностной инструкции. 

2 
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4. Обеспечение сохранности школьного имущест-

ва. 

2 

5. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение Правил внутреннего трудового рас-

порядка). 

2 

Максимальное количество баллов 

 

10 

Обслуживающей пер-

сонал: уборщик слу-

жебных помещений 
 

1. Проведение генеральных уборок, качественная 

уборка помещений 

2 

2. Содержание участка в соответствии с требова-

ниями СанПиН. 

2 

3. Высокое качество проведения работ согласно 

должностной инструкции. 

2 

4. Обеспечение сохранности школьного имущест-

ва. 

2 

5. Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение Правил внутреннего трудового рас-

порядка). 

2 

Максимальное количество баллов 10 

Гардеробщица 1 Высокий уровень исполнительской дисципли-

ны (соблюдение режима работы школы, вы-

полнение Правил внутреннего трудового рас-

порядка). 

2 

2 Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние рабочего места 

2 

3 Отсутствие замечаний по учету и хранению ма-

териальных ценностей 

2 

4 Оперативность в исполнении решений админи-

страции школы 

2 

5 Отсутствие жалоб на обслуживание 2 

Максимальный балл 10 

 

4. Иные случаи выплаты денежных средств работникам. 

 

         4.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работникам может быть 

выплачена материальная помощь. 

       4.2. Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

  4.3.  Материальная помощь  работнику  Учреждения  может оказываться в следующих 

случаях: 

 

  в связи с вступлением в брак; 

  в связи с рождением ребенка; 

  в связи с выходом на пенсию; 

  в связи со  смертью  члена семьи (муж, жена,  родители, дети); 
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  в связи с длительным лечением в стационаре с оперативным вмешательством; 

  в связи со стихийными бедствиями (пожар, кража, потоп и др.). 

 

4.4.  Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работни-

ка в адрес  руководителя Учреждения и  решения  общего собрания  трудового  коллекти-

ва. 

4.5. Размер  материальной помощи  работнику Учреждения определяется  в пределах  

стимулирующей части  фонда оплаты труда и устанавливается  на основании  приказа  ру-

ководителя Учреждения и решения  общего собрания  трудового коллектива. 

 

Принято 

Общим собранием трудового коллектива 

 (Протокол № 2 от 26.08.2013 г)  

 


