
 
 

 

 

 

 



Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 (МБОУ СОШ № №5) 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  МБОУ СОШ № 5  разработано в 

соответствии с постановлением  правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 387-

ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных и казенных учреждений Мурманской 

области», приказом министерства образования и науки Мурманской области от 14.10.2011 № 

1908 «Об оплате труда работников областных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области»,  Примерного 

положения по  оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных отделу образования администрации 

муниципального образования Печенгский район Мурманской области , утвержденного 

Постановлением администрации МО Печенгский район  от 30.08.2013   № 1214    и 

включает в себя: 

- порядок формирования фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ № 5 (далее - 

учреждения); 

-   порядок и условия оплаты труда работников учреждения, включающие установление 

рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окладов), коэффициентов 

повышения, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного, стимулирующего 

характера, доплат до уровня минимальной заработной платы; 

- положение о выплатах стимулирующего характера; 

- заключительные положения. 

1.2. Устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением заработная плата 

работников учреждения (включающая все предусмотренные системой оплаты труда виды 

выплат, независимо от источников этих выплат), отработавших установленную 

законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени, 

исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Мурманской области. 

1.3. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, применяемые в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Мурманской области, муниципального образования Печенгский район и 

настоящим Положением.  

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

 

Минимальный должностной оклад – минимальный фиксированный размер 

оплаты труда работников за выполнение должностных (трудовых) обязанностей 

определенной сложности в течение соответствующего календарного месяца без учета 

повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

Устанавливается                        в соответствии с постановлением Правительства 

Мурманской области от 03.08.2011 № 387-ПП «Об оплате труда работников областных 

бюджетных и казенных учреждений Мурманской области», приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 30.07.2012 № 1845                              «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 

областных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Мурманской области». 

Коэффициент повышения минимального должностного оклада – множитель, 

используемый для определения размера должностного оклада в зависимости от 

профессиональных навыков, а так же от места расположения учреждения. 

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности в течение 



календарного месяца без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

состоящий                                 из минимального должностного оклада, умноженного на 

коэффициент повышения                              по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе, а также умноженный                      на коэффициент за работу в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа отдельным категория граждан, 

согласно постановления администрации муниципального образования Печенгского 

района Мурманской области от 06.03.2013 № 239 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и 

культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа». 

Повышающий коэффициент – множитель, применяемый к должностному окладу,                  

в результате чего образуется новый должностной оклад, используемый при исчислении 

заработной платы с учетом объема нагрузки.  

Персональный коэффициент - коэффициент, устанавливаемый к минимальному 

должностному окладу для конкретного работника на определенный период времени в 

течение соответствующего учебного года. Применение персонального коэффициента не 

образует новый оклад.  

Заработная плата – размер оплаты труда работника с учетом его должностного 

оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных выплат (доплаты и надбавки 

компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера).  

 

II. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно исходя из объема средств бюджетов разного уровня и средств, поступающих                         

от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетов разного уровня, а также 

приносящей доход деятельности, могут направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. 

При формировании объема средств местного бюджета на оплату труда работников 

предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и процентных надбавок                    

за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных 

законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения включает базовую, специальную                    

и стимулирующую части. 

ФОТ-ФОТб+ФОТс+ФОТст, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений; 

ФОТб - базовая часть ФОТ. 

Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

учреждения; 

ФОТс - специальная часть ФОТ. 

Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения выплат повышающих 

коэффициентов к должностным окладам работников учреждения, учитывающих: 

специфику учреждения и особенности труда работников; 

выплаты компенсационного характера; 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. 

Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководителем 

учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований. 



2.3. Формирование фонда оплаты труда учреждения, осуществляется на основе 

штатного расписания и тарификации в пределах бюджетных ассигнований. 

При формировании фонда оплаты труда работников учреждения устанавливается 

следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=70%ФОТ; 

ФОТст=30%ФОТ. 

При формировании фонда оплаты труда доля средств на выплаты стимулирующего 

характера предусматривается в объеме не менее 30 процентов средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований муниципального бюджета. 

2.4. Формирование фонда оплаты труда работников образовательного учреждения 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов осуществляется в 

соответствии                                с методикой определения региональных нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности, утвержденной Законом Мурманской 

области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО                      «О региональных нормативах 

финансового обеспечения образовательной деятельности                         в Мурманской 

области». 

При формировании фондов оплаты труда работников образовательного учреждения                        

(за исключением учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров производственного 

обучения, концертмейстеров) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=75%ФОТ; 

ФОТст=25%ФОТ. 

При формировании фондов оплаты труда воспитателей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, концертмейстеров образовательного учреждения 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=70%ФОТ; 

ФОТст=30%ФОТ. 

При формировании фондов оплаты труда учителей общеобразовательного учреждения 

устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб+ФОТс=60%ФОТ; 

ФОТст=40%ФОТ. 

В объемах средств местного бюджета на оплату труда дополнительно 

предусматриваются средства на выплату мер социальной поддержки работников учреждений. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда 

3.1. Порядок и основные условия оплаты труда 

3.1.1. Заработная плата работника учреждения состоит из должностного оклада, 

образуемого путем умножения минимального должностного оклада по уровню 

соответствующей профессиональной квалификационной группы на коэффициенты 

повышения, а так же повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.1.2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, 

повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

3.1.3. Минимальный должностной оклад по уровню профессиональной 

квалификационной группы устанавливается руководителем учреждения на основании 

минимальных размеров окладов работников образования по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

3.1.4. Для работников учреждений (за исключением осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и по 

общеотраслевым профессиям рабочих) устанавливаются рекомендуемые минимальные 



размеры окладов по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

(приложение 1). 

Размеры минимальных должностных окладов работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям 

служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Печенгский район от 

30.09.2011 № 818                      «Об утверждении Примерного положения по оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений муниципального 

образования Печенгский район, осуществляющих профессиональную деятельность по 

общеотраслевым должностям служащих и по общеотраслевым профессиям рабочих» 

(приложения 6, 8). 

 Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не 

определены настоящим Положением, устанавливаются руководителем учреждения и 

закрепляются                            в локальном нормативном акте учреждения. 

3.1.5. К минимальным должностным окладам в зависимости от профессиональных 

навыков применяются коэффициенты повышения (приложения 2, 7, 9). Так же 

предусматривается применение коэффициента повышения за работу в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа для отдельных категорий граждан. Согласно 

Постановления администрации Печенгского района от 27.12.2007 № 421 педагогам – молодым 

специалистам,                в течение первых трех лет с момента трудоустройства к минимальному  

должностному окладу применяется коэффициент повышения в размере 20%. 

3.1.6. Положением по оплате труда работников учреждения педагогическим и другим 

работникам могут быть установлены повышающие коэффициенты к должностному окладу 

(приложение 3). Повышающие коэффициенты учитывают: 

- специфику отдельных учреждений; 

- особенности труда работников учреждений; 

- квалификационную категорию педагогических работников. 

Абсолютные величины повышающих коэффициентов путем суммирования                           

с должностными окладами образуют новые должностные оклады, применяемые при 

исчислении заработной платы с учетом объема учебной нагрузки (педагогической 

работы). В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных окладов по 

двум и более основаниям                       (в процентах или в рублях), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного                    в процентах, исчисляется от должностного 

оклада без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально должностные 

оклады повышаются на размеры их повышений                          в процентах, а затем на 

размеры повышений в абсолютных величинах. 

Руководитель учреждения устанавливает размеры повышающих коэффициентов с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

3.2. Компенсационные выплаты 

3.2.1. В учреждениях устанавливается следующий рекомендуемый перечень видов 

выплат компенсационного характера: 

1). Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях (приложение 4): 

на тяжелых работах, вредных и опасных работах; 

на работах с иными особыми условиями труда; 

в местностях с особыми климатическими условиями. 

2). Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в условиях, отклоняющихся                        

от нормальных: 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника                                 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

сверхурочная работа; 



работа в ночное время; 

работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

дежурство при круглосуточной работе учреждения; 

многосменный режим работы. 

3.2.2. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются учреждением в пределах утвержденных бюджетных средств на 

основании настоящего Положения. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

к должностным окладам работников, к новым должностным окладам с учетом повышающих 

коэффициентов                        в процентах или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством. 

3.2.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.2.4. Руководитель учреждения принимает необходимые меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных,                      и оснований применения компенсационных выплат за работу в 

указанных условиях. Если                        по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

3.2.5. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в соответствии                         

с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3.2.6. Работнику, выполняющему у того же работодателя наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника                           без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника.  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора, в пределах утвержденных бюджетных средств. 

 

3.3. Стимулирующие выплаты 

3.3.1. В учреждении устанавливается следующий перечень видов выплат 

стимулирующего характера: 

1). Стимулирующие доплаты и надбавки (приложение 5): 

за непрерывный стаж работы; 

за сложность, напряженность (интенсивность);  

за высокие результаты работы, за качество работы; 

за почетное звание, ученую степень, ученое звание. 

2). Премии: 

за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 

за выполнение особо важных или срочных работ; 

единовременные премии; 

3). Персональный коэффициент. 

3.3.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением с учетом методических рекомендаций на основании 

Положения об оплате труда работников муниципальных автономных, бюджетных и казённых 

учреждений, подведомственных отделу образования администрации муниципального 

образования Печенгский район. Перечень стимулирующих выплат, установленных 

учреждением, должен отвечать уставным задачам, а также показателям эффективности 

деятельности учреждений, определенных Министерством образования и науки 

Мурманской области. 



3.3.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении                        

к должностным окладам, новым должностным окладам с учетом повышающих коэффициентов 

или     в абсолютных размерах. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

3.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных средств на оплату труда работников учреждения, а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников, по согласованию с учредителем: 

– заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно; 

– руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя; 

– остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения –                           

по представлению руководителей структурных подразделений. 

3.3.5. Также при распределении стимулирующей части ФОТ может использоваться 

персональный коэффициент (ПК), учитывающий уровень профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, обеспечения эффективности работы по 

совершенствованию знаний и профессионального мастерства, развития коммуникативных 

способностей, внедрения рациональных форм, методов, современных педагогических и 

информационных технологий               и других факторов. 

Персональный коэффициент применяется в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного                    

и воспитательного процессов, развития творческой активности и инициативы. 

Размер и условия выплаты, а так же методика расчета персонального коэффициента 

устанавливается на основании локального акта учреждения о распределении 

персонального коэффициента, с учетом положений, нормативного правового акта 

администрации муниципального образования Печенгский район, регламентирующего 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

            Выплата персонального коэффициента производится пропорционально 

отработанному времени. 

3.3.6. За качественное выполнение работы, успешное проведение мероприятий 

работнику могут устанавливаться премии единовременно. 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату 

стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работника об 

этом в установленном законодательством порядке. 

Условия размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

представлены в приложении  № 10. 

 

3.4. Доплата до размера минимальной заработной платы 

3.4.1. Уровень оплаты труда работников учреждений определяется не ниже 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области, и документально 

фиксируется   в коллективных договорах или локальных нормативных актах учреждения. 

3.4.2. Месячная заработная плата – вознаграждение за труд, в том числе 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

3.4.3. Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени  и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата ниже установленного размера минимальной 

заработной платы  в Мурманской области. 



3.4.4. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате пропорционально отработанному времени. 

3.4.5. Абсолютный размер доплаты к заработной плате за отработанный месяц 

определяется по формуле: 

Д=Рмзп-Рнзп, где:  

Д – размер доплаты;  

Рмзп – размер минимальной заработной платы, установленный Соглашением                                  

о минимальной заработной плате в Мурманской области; 

Рнзп – размер начисленной заработной платы работнику, отработавшему месячную 

норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда). 

 

3.5. Особенности оплаты труда педагогических работников 

3.5.1. Изменение размеров должностных окладов производится: 

– при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности –               

со дня достижения соответствующего стажа и предоставления документа, 

подтверждающего стаж; 

– при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня предоставления соответствующего документа; 

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

Уровень образования педагогических работников при установлении должностных 

окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов                                

о соответствующем образовании независимо от специальности, которую они получили                     

(за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). Требования к уровню 

образования педагогического работника предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования. Специальные требования к профилю 

полученной специальности по образованию предъявляются по должностям учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

Учителям-логопедам, учителям-дефектологам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (групп) для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья должностные оклады как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

– при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям; 

– окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, 

устанавливается на основании надлежаще оформленных справок за подписью 

руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные 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.  

В стаж педагогической работы засчитывается педагогическая, руководящая                             

и методическая работа в образовательных и других учреждениях согласно нормативным 

правовым актам в области образования. 

3.5.2. Объем педагогической нагрузки педагогов, воспитателей и других 

педагогических работников устанавливается в соответствии с учебным планом, 

комплектованием и штатным расписанием учреждений, условиями обеспеченности 

кадрами и другими конкретными условиями в данном образовательном учреждении. 

Право распределять педагогическую нагрузку предоставлено руководителю 

учреждения (по согласованию с профсоюзным комитетом), который несет ответственность 

за ее реальность    и качественное выполнение установленного объема каждым 

воспитателем и другим педагогическим работником. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается                 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

Верхнего предела объема педагогической нагрузки (педагогической работы), 

который может быть установлен воспитателям и другим педагогическим работником в 

том                            же образовательном учреждении, не установлено. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о 

догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее, чем                за два месяца. 

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов за должностной 

оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций  возможно только в том 

случае, если педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем за норму учебной нагрузки. 

Нагрузка педагогических работников, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком             до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическими 

работниками. 

3.5.3. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

– за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

– при оплате за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год              

в другом учреждении образования (в одном или нескольких) сверх установленной 

учебной нагрузки. 

3.5.4. Оплата труда за замещение педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической работы  на общих основаниях с соответствующим увеличением его оклада.  

3.5.5. Оплата труда за индивидуальное обучение на дому учащихся по 

медицинским показаниям, а также детей-инвалидов, не посещающих 

общеобразовательные учреждения, осуществляются из расчета до 8 часов в неделю для 

учащихся 1-4 классов, до 10 часов – для учащихся 5-8 классов, до 11 часов – для учащихся 

9 классов, до 12 часов – для учащихся 10-11 классов на каждого учащегося по 

установленной ставке заработной платы учителя. 

 



IV. Заключительные положения 

4.1. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и согласовывает его                      

с учредителем. 

4.2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности специалистов, 

служащих, профессии рабочих данного учреждения. 

4.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем.  

4.4. При формировании штатного расписания образовательных учреждений  

рекомендуется устанавливать численность основного персонала не менее 60 процентов от 

общей численности работников учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение  1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5  

от 31.08.2013                         

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Квалификационны

е уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минималь 

ный 

размер 

оклада 

(в рублях) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВОГО 

УРОВНЯ 

2 393 

 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ УЧЕБНО - ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО 

УРОВНЯ 

2 753 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму, младший воспитатель  

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный 

по режиму 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

3 410 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, социальный педагог, тренер-преподаватель 

 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель 

 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор,         

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

5 206 
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1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и программу дополнительного образования детей 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и программу дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования, старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального и 

среднего профессионального образования 
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                                                         Приложение 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5 

от 31. 08. 2013           

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

повышения минимальных должностных окладов с учетом профессиональных навыков 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

 

Стаж работы по 

занимаемой должности 

Коэффициент повышения             Должностной оклад 

0-1* 1,000 2 393 

1-7 1,100 2 632 

7-15 1,200 2 872 

Более 15 лет 1,300 3 111 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности педагогических работников» 

 

1 квалификационный уровень             

Стаж работы по 

занимаемой 

должности 

Уровень образования 

Среднее образование Высшее образование 
Коэффициент 

повышения 

Должностной 

оклад 

Коэффициент 

повышения 

Должностной 

оклад 

0-2 1,000 3 410 1,150 3 922 

2-5 1,150 3 922 1,261 4 300 

5-10 1,261 4 300 1,370 4 672 

Более 10 лет, II кат. 1,500 5 115 1,500 5 115 

I категория 1,621 5 528 1,621 5 528 

Высшая категория 1,752 5 974 1,752 5 974 

 

2,3,4 квалификационный уровень             

Стаж работы  Уровень образования 

Среднее образование Высшее образование 
Коэффициент 

повышения 

Должностной 

оклад 

Коэффициент 

повышения 

Должностной 

оклад 

0-2 1,000 3 410 1,150 3 922 

2-5 1,150 3 922 1,260 4 300 

5-10 1,261 4 300 1,370 4 672 

10-20 1,500 5 115 1,500 5 115 

Более 20 лет,            

II категория 
1,621 5 528 1,621 5 528 

I категория 1,752 5 974 1,752 5 974 

Высшая категория 1,883 6 421 1,883 6 421 

Примечание:  

- должностные оклады работников с высшим профессиональным образованием 

устанавливается на 15% выше, чем для лиц со средним профессиональным образованием        в 

диапазоне от 0 до 2 лет. Далее предусматривается применение коэффициентов повышения в 

зависимости от стажа и образования. 

* коэффициент применяется для работников, приступивших к трудовой деятельности с 

момента вступления в силу данного Положения по оплате труда.  
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Сотрудники, приступившие к деятельности до момента вступления в силу данного 

Положения по оплате труда при стаже работы менее 1 года имеют право на сохранение 

минимального должностного оклада, установленного ранее действующим Положением                 

по оплате труда, если размер минимального должностного оклада превышает размер 

минимального должностного оклада, установленного данным Положением по оплате труда. 

 

Профессиональная квалификационная группа «должности  

руководителей структурных подразделений» 

 

Стаж работы Коэффициент повышения  Должностные 

оклады 

(ставки) 

0-2 1,000 5 206 

Более 2 лет 1,043 5 430 

I кат. 1,087 5 659 

ВК. 1,168 6 081 
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                                                                                             Приложение  3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5 

от  31.08.2013 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 оснований и размеры повышающих коэффициентов 

 

№ 

пункта 

 

Перечень оснований 
Коэффициент 

(%) 

1. 

За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

оздоровительной направленности, детей-инвалидов. 

 

 

20 

2. 

За индивидуальное обучение детей на дому на основании 

медицинского заключения, индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц 

для взрослых. 

 

 

20 

3. 

За работу в профильных классах, классах с углубленным 

изучением предметов, работающих по специальным 

программам, в ресурсных центрах 

15 

4. 

За квалификационную категорию:  

II квалификационная категория 5 

I квалификационная категория 10 

Высшая категория 15 

5. 

За особенности труда работников учреждений: 

- преподавание русского языка, литературы, математики, 

физики, иностранного языка, а также преподавание в 

начальных классах; 

 

 

20 

- преподавание химии, географии, биологии, истории, 

обществознания, информатики; 
           15 

- преподавание физкультуры, музыки, черчения, технологии, 

ОБЖ, изобразительного искусства, астрономии, МХК, права, 

экономики. 

           10 

 

Оплата труда педагогических работников по должностным окладам с учетом 

повышающих коэффициентов производится только за часы занятий в указанных классах, 

группах. 
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                                                      Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5  

от 31.08.2013                               

 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ 

 выплат компенсационного характера 

 

Виды выплат Размер  выплат (%) 

             1. Доплата за работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 
(устанавливается к должностному окладу с учетом повышающих коэффициентов 

пропорционально времени, отработанному во вредных условиях) 

1.1. С тяжелыми и вредными условиями труда:  

- работы по хлорированию воды, с приготовлением 

дезинфицирующих растворов, а так же с их применением 
                до 10% 

- работа за дисплеями ЭВМ                 до 12% 

- работы с использованием химических реактивов, а так же их 

хранением 
                до 12% 

             2.  Доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

             2.1. За работу в ночное время      35% 

             2.2. За работу в выходные и праздничные дни 
В соответствии со            

ст. 153 ТК РФ 

             2.3. За работу с иными особыми условиями труда 

(устанавливается к должностному окладу с учетом повышающих 

коэффициентов пропорционально времени, отработанному во 

вредных условиях): 

 

- за работу с детьми с отклонениями в развитии речи                  20% 

- за работу с детьми-инвалидами в общеразвивающих группах 

(классах). 
10 – 15% 

          3. Доплаты за совмещение профессий, должностей, расширение 

зон обслуживание, увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, на замену лиц, 

уходящих в отпуск (устанавливается к должностному окладу) 

По соглашению 

сторон трудового 

договора 

          4.  Районный коэффициент и процентная надбавка  к заработной 

плате за работу в районах Крайнего Севера 

В соответствии с 

законодательством 

РФ 
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                                                     Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5  

от  31.08.2013 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ 

выплат стимулирующего характера 

 

   Виды выплат Размер выплат(%) 

       1.*За выслугу лет.  

От 1 года до   3 лет 5 

От 3 лет  до    5 лет 10 

От 5 лет  до  10 лет 15 

От 10 лет до 15 лет 20 

Более 15 лет 30 

       2.За сложность и напряженность:  

2.1.*За проверку письменных работ  

 в 1-4 классах 10 

по иностранному языку в начальной школе  10 

по русскому языку и литературе 15 

по математике, иностранному языку, черчению 10 

по физике, химии, биологии, географии, природоведению, истории, 

обществознанию 10 

2.2.*Осуществление функций  классного руководителя  

В 1-4 классах 15 

В 5-11 классах 20 

2.3.*Заведование учебными кабинетами, учебными мастерскими, 

теплицами (учебная мастерская  по обработке древесины, учебная 

мастерская по обработке металла, кабинет обслуживающего труда) 

10-25 

 

2.4. *Работа с библиотечным фондом учебников до 20 

2.5. *Руководство методическим объединением  до 15 

         3.*За звание, ученую степень, государственные награды 20-35 

         4.*За работу с детьми из соц. неблагополучных семей, с 

детьми-сиротами. 
5 

         5.*За работу с одаренными детьми. 5 

 

Примечание  

1.*Выплата работникам, осуществляющих профессиональную деятельность                              

по общеотраслевым должностям служащих, устанавливается в зависимости от стажа работы по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе должностей в данном 

учреждении. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность  по 

общеотраслевым профессиям рабочих, выплата устанавливается в зависимости от общего стажа 

работы по общеотраслевым профессиям рабочих в данном учреждении. 

Выплата библиотечным работникам за непрерывный библиотечный стаж 

осуществляется на основании постановления администрации Печенгского района  от 31.01.2005 

№ 46. 

Выплата устанавливается к должностному окладу с учетом коэффициента повышения за 

профессиональные навыки и коэффициента повышения за работу в сельских местностях             

и поселках городского типа. 

 2.1.*Выплата за проверку письменных работ применяется к должностному окладу              

с учетом повышающих коэффициентов, при этом в классах с числом учащихся менее 15 

человек выплата осуществляется в половинном размере. 
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- учителям 1-4 классов размер коэффициента  за проверку тетрадей устанавливается 

независимо от объема учебной нагрузки; 

- учителям 1-4 классов, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на дому,  а также 

групповые и индивидуальные занятия в больнице выплата за проверку письменных  работ не 

устанавливается;  

- учителям 5-11 классов, а так же 1-4 классов по предмету «иностранный язык» размер 

выплаты за проверку письменных работ устанавливается  с учетом объема учебной нагрузки, 

включая индивидуальные занятия с учащимися на дому, а также групповые                                    

и индивидуальные занятия в больнице; 

2.2.*При установлении выплаты за осуществление функций классного руководителя 

следует учитывать: 

- применяется только к должностному окладу; 

- учителям 1-11 классов размер выплаты устанавливается независимо от учебной 

нагрузки; 

- в классах с числом учащихся менее 15 человек выплата за классное руководство 

составляет 1\2 выплат, указанных в перечне. 

2.3.*За заведование учебными мастерскими, в которых ведутся занятия по 

обслуживающим видам труда, выплата производится как за одну мастерскую независимо от 

того, в скольких помещениях она размещена. 

На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем в двух 

мастерских по одной школе, с доплатой за каждую мастерскую. 

2.4., 2.5.,3., 4., 5.*При установлении коэффициентов следует учитывать: 

- применяется только к должностному окладу. 
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           Приложение N 6 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ  СОШ № 5     

от   31.08.2013                                 

. 

Минимальные размеры окладов работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 5 , осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 

 

Квалификацион-

ные уровни       

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер оклада 

(рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"   

1 квалификационный уровень            2 274 

 Лаборант                         

 Секретарь   

Табельщик                         

2 квалификационный уровень    2 573 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться          

производное должностное 

наименование "старший"    

(или имеющие среднее 

профессиональное образование 

или начальное профессиональное 

образование либо среднее (полное) 

общее образование и специальную 

подготовку по установленной 

программе без  предъявления 

требований к стажу) 

 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"   

1 квалификационный уровень 2 722 

 Диспетчер                    

 Секретарь руководителя  

2 квалификационный уровень            3 052 

 Заведующий хозяйством, 

экспедицией              

 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться          

производное должностное 

наименование "старший"  

 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II       

внутридолжностная категория                       
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Квалификацион-

ные уровни       

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный размер оклада 

(рублей 

1 2 3 

3 квалификационный уровень            3 410 

 Заведующий производством (шеф-

повар)             

 

 Заведующий столовой     

 Начальник хозяйственного отдела  

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I        

внутридолжностная категория                      

 

4 квалификационный уровень            3 769 

 Мастер участка (включая 

старшего)         

 

5 квалификационный уровень            4 218 

 Начальник гаража            

 Начальник смены (участка)                        

 Начальник (заведующий) 

мастерской              

 

 Начальник цеха (участка)                           

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"   

1 квалификационный уровень 4 068 

 Документовед                                 

 Инженеры различных 

специальностей и наименований 

 

 Специалист по кадрам     

 Инженер-электроник (электроник)                   

2 квалификационный уровень            4 189 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II       

внутридолжностная категория                       

 

3 квалификационный уровень            4 547 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I        

внутридолжностная категория                       

 

4 квалификационный уровень            5 068 

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

5 квалификационный уровень            5 564 

 Заместитель главного бухгалтера                    

Примечание: 
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1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, 

отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247Н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов                      

и служащих». 
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  Приложение 7 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ № 5  

от  31.08.2013                                 

. 

                                                    

КОЭФФИЦИЕНТЫ  

повышения минимальных должностных окладов с учетом        профессиональных 

навыков по общеотраслевым должностям служащих 

 
Стаж работы по 

занимаемой должности 

Мин. 

размер 

оклада 

 От 0 до 1* От 1 до 7 От 7 до 15 
Более 15 

лет 
Коэффициент 

повышений 
0 1,1 1,2 1,3 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»   

1 уровень 2 274 2 274 2 501 2 729 2 956 

2 уровень 2 573 2 573 2 830 3 088 3 345 

 2 334 2 334 2 567 2 801 3 034 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1 уровень 2 722 2 722 2 994 3 266 3 539 

2 уровень 3 052 3 052 3 357 3 662 3 968 

3 уровень 3 410 3 410 3 751 4 092 4 433 

4 уровень 3 769 3 769 4 146 4 553 4 900 

5 уровень 4 218 4 218 4 640 5 062 5 483 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»   

1 уровень 4 068 4 068 4 475 4 882 5 288 

 

* коэффициент применяется для работников, приступивших к трудовой деятельности с 

момента вступления в силу данного Положения по оплате труда.  

Сотрудники, приступившие к  деятельности до момента вступления в силу данного 

Положения по оплате труда при стаже работы менее 1 года имеют право на сохранение 

минимального должностного оклада, установленного ранее действующим Положением по 

оплате труда конкретного учреждения, если размер минимального должностного оклада 

превышает размер минимального должностного оклада, установленного данным Положением 

по оплате труда. 
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                                                        Приложение 8 

к Положению об оплате труда 

работников  МБОУ СОШ № 5  

от 31.08.2013                                 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

окладов работников муниципальных автономных, бюджетных и казенных образовательных 

учреждений муниципального образования Печенгский район, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный 

размер оклада 

(рублей)  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 095 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 154 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 334 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 453 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 692 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
2 992 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
3 291 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих       
3 590  

 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных 

и ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 

разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,1 - 1,2. 

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо 

важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера 

оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных и 

особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 
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                                                        Приложение 9 

к Положению об оплате труда 

работников  МБОУ СОШ № 5  

от 31.08.2013                                 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

 повышения минимальных должностных окладов с учетом профессиональных навыков 

по общеотраслевым профессиям рабочим 

 
Стаж работы по 

занимаемой должности 

Мин. 

размер 

оклада 

 От 0 до 1* От 1 до 7 От 7 до 15 
Более 15 

лет 
Коэффициент 

повышений 
0 1,1 1,2 1,3 

1 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
2 095 2 095 2 305 2 514 2 724 

2 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС   
2 154 2 154 2 369 2 585 2 800 

3 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
2 334 2 334 2 567 2 801 3 034 

4 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
2 453 2 453 2 698 2 944 3 189 

5 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
2 692 2 692 2 961 3 230 3 500 

6 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
2 992 2 992 3 291 3 590 3 890 

7 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС  
3 291 3 291 3 620 3 949 4 278 

8 разряд работ в 

соответствии с ЕТКС 
3 590 3 590 3 949 4 308 4 667 

 

Примечание: 

1. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым                    

на важных и ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада 

рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,1 - 1,2. 

2. Минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на особо 

важных и особо ответственных работах, устанавливается исходя из минимального размера 

оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий коэффициент 1,3 - 1,4. 

3. Перечень рабочих, занятых на важных и ответственных работах и на особо важных             

и особо ответственных работах, устанавливается руководителем учреждения. 
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                                                        Приложение 10 

к Положению об оплате труда 

работников  МБОУ СОШ № 5  

от 31.08.2013                                 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников образовательного учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы. Выплаты 

стимулирующего характера осуществляются предоставлением надбавок – ППК (персональный 

повышающий коэффициент) и премий и устанавливаются в процентах к ставке (окладу) 

заработной платы и (или) в твердой сумме.  

1. Порядок установления надбавок стимулирующего характера 

1.1. Вопросы установления надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются Советом учреждения дважды в течение текущего учебного года на 

заседаниях, проводимых соответственно в январе и в июне. Совет учреждения рассматривает и 

согласовывает: 

- основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих выплат 

каждому работнику - денежный вес одного балла оценки профессиональной деятельности 

работника; 

- минимальное количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка; 

итоговый протокол мониторинга профессиональной деятельности работников 

общеобразовательного учреждения за истекший полугодовой период, в котором отражены 

полученные суммы баллов оценки профессиональной деятельности по каждому работнику. 

1.2. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников образовательного учреждения Совет создает 

экспертную комиссию. 

1.3. В комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников из числа членов Совета учреждения обязательно включаются представители 

педагогических и других работников общеобразовательного учреждения, представители 

родителей (законных представителей) обучающихся, представители профсоюзной организации. 

1.4. Материалы мониторинга для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников могут быть поданы в комиссию как в персонифицированном, так и 

в обезличенном, лишенном персональных данных оцениваемых работников виде. 

1.5. В системе государственно-общественного мониторинга и оценки профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения учитываются следующие показатели: 

- результаты, полученные в рамках внутришкольного контроля, представляемые 

руководителем образовательного учреждения; 

- результаты, полученные в рамках общественной оценки. 

1.6. Принятые комиссией результаты мониторинга (при этом в обезличенных материалах 

восстанавливаются персональные данные оцениваемых работников), передаются в Совет 

учреждения. 

1.7. Совет учреждения составляет итоговый оценочный лист всех работников в баллах 

оценки и согласовывает распределение стимулирующих выплат работникам учреждения с 

руководителем ОУ. 

 

2. Условия поощрения 

 

2.1.Критерии  и показатели для определения размера ППК 
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Педагоги 
 

№ Критерии Максималь-

ный балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 

Критерий 1. Позитивная динамика учебных  результаты достижений обучающихся  

1 Средний балл обучающихся по итогам четверти, полугодия (по 

всем классам, в которых учитель ведет предмет) в сравнении с 

тем же показателем предыдущего периода: 

- ниже 

- равен 

- выше 

 

 

 

0 

0,5 

1 

  

2 Средний балл обучающихся по ЕГЭ, ГИА в сравнении со 

средним баллом по району 

- ниже 

- равен 

- выше 

 

 

0 

0,5 

1 

  

3 Средний балл обучающихся, сдававших ЕГЭ, ГИА в сравнении 

со средним баллом за год 

- ниже 

- равен 

- выше 

 

 

0 

0,5 

1 

  

4 Доля обучающихся, выбравших предмет для сдачи в формате 

ЕГЭ, ГИА от количества обучающихся у данного учителя 

- менее 50% 

- 50 – 70% 

- более 70% 

 

 

0,25 

0,5 

1 

  

5 Индивидуальная работа с обучающимися с низким уровнем 

мотивации 
до 3 

  

6 Изучение динамики индивидуальных достижений обучающихся 

(при представлении данных) 
до 5 

  

Критерий 2. Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

преподаваемым предметам 

 

1 Наличие призовых мест на предметных олимпиадах 

- муниципального уровня 

регионального уровня 

- федерального уровня 

 

3 

5 

10 

  

2 Наличие призовых мест обучающихся на научно – 

практических конференциях, конкурсах, соревнованиях 

- муниципального уровня 

регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

3 

5 

10 

 

  

3 Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

конкурсах 

- менее 20 % 

- 21 – 50 % 

- более 50 % 

 

 

1 

3 

5 

  

4 Доля обучающихся, занятых в проектной деятельности и 

представляющих работы на конференциях 

- школьного уровня и муниципального уровня: 

- менее 20% 

- 21 – 50% 

- более 51% 

- регионального и федерального уровней: 

- менее 5% 

- 6 – 15 % 

- более 16% 

 

 

 

1 

3 

5 

 

2 

5 

10 

  

5 Разработка и ведение индивидуального образовательного 

маршрута для обучающихся (при предоставлении данных) 

до 10   

6 Работа учителя с одаренными детьми (подготовка к 

олимпиадам, конкурсам, соревнованиям) при предоставлении 

данных 

до 10   

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы  

1 Результативность участия учителя в реализации проектов и    
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программ и (или) наличие экспериментальной площадки у 

учителя (при предоставлении результатов): 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

3 

5 

10 

2 Использование ИКТ и нового оборудования в процессе 

обучения по предмету и в воспитательной работе 

- изготовление дидактического 

материала 

- использование интерактивной 

доски 

- использование мультимедийного 

проектора 

- проведение интернет – уроков 

- использование ТСО (теле-, 

видеоаппаратуры) 

 

 

3 

1 

1 

 

2 

1 

  

Критерий 4. Состояние материально – технического оснащения кабинета  

1 Эстетическое оформление и развитие дидактической базы 

кабинета (при предоставлении результатов): 

до 3   

2 Заведование кабинетом повышенной опасности  до 2   

3 Привлечение спонсорских средств для создания условий 

обучения 

- ремонт кабинетов 

- материально – техническое 

оснащение кабинетов 

 

3 

5 

  

4 Эффективное использование учебного оборудования до 2   

Критерии 5. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта  

1 Участие в творческих, рабочих группах 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный 

- всероссийский 

- международный 

  

0,5 

1 

2 

3 

5 

  

2 Участие учителя в профессиональных конкурсах 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

1 

3 

5 

10 

  

3 Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

1 

3 

5 

10 

  

4 Учителем подготовлены и проведены выступления на 

методических советах, семинарах, конференциях, методических 

объединениях, педагогических советах и т.д. 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

0,5 

2 

5 

10 

  

5 Учителем проведены открытые уроки, внеклассные 

мероприятия (мастер - классы) для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории 

-школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

0,5 

3 

5 

10 

  

6 Наличие собственных публикаций  

- на сайте школы 

- на сайтах педагогических 

сообществ 

- в периодической печати 

- в сборнике работ 

- авторское издание 

 

0,5 

2 

3 

5 

10 
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7 Работа над пополнением портфолио как средства мониторинга 

профессиональных достижений учителя (при предоставлении 

результатов) 

до 3   

8 Работа учителя по самообразованию 

- прохождение проблемных курсов повышения квалификации 

- прохождение курсов по ИКТ 

 

2 

2 

  

9 Участие учителя в организации Второго (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

- разработка материалов 

- проверка работ обучающихся 

 

 

3 

5 

  

10 Наставничество до 3   

11 Положительная оценка работ учителя – предметника со 

стороны родительской общественности и педагогического 

коллектива 

до 3   

12 Руководство школьными методическими объединениями, 

творческими группами 

до 3    

Критерий 6. Качественное ведение школьной документации  

1 Качественное ведение школьной документации (дневники, 

журналы, личные дела обучающихся и пр.) 

до 2   

2 Качественное ведение электронных журналов и дневников до 4   

3 Своевременная сдача отчетной документации (анализы 

ученических работ, мониторинговых исследований, справки, 

отчеты и т.д.) 

до 3   

Максимальный балл  193   

 

Классные руководители 
№ Критерии Максималь-

ный балл 

Само-

оценка 

Оценка 

комиссии 

1 Создание и развитие воспитательной  системы класса до 2   

2 Оформление дневника классного руководителя и плана 

воспитательной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, с творческим подходом, способствующему 

достижению результативности в воспитательной деятельности 

до 2   

3 Системная работа по предупреждению отсева, профилактике 

беспризорности, употребления ПАВ и т.д., ведущая к 

позитивной динамике 

до 4   

4 Наличие действующего органа ученического самоуправления до 2   

5 Процент обучающихся класса, закончивших полугодие на «4» и 

«5» в сравнении с тем же показателем предыдущего года: 

- ниже 

- равен  

- выше 

 

 

0 

1 

3 

  

6 Процент обучающихся класса, закончивших полугодие с одной 

«3»  в сравнении с тем же показателем предыдущего года 

- ниже 

- равен  

- выше 

 

 

3 

1 

0 

  

7 Коллективные и индивидуальные достижения обучающихся в 

социально – значимых проектах, акциях, конкурсах и т.д., 

подготовленных классным руководителем 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

 

 

 

3 

5 

10 

  

8 Ведение портфолио обучающихся 

- менее 30 % обучающихся 

- менее 50% обучающихся 

- свыше 50 % обучающихся 

 

1 

2 

5 

  

9 Ведение портфолио класса  

 до 5 

  

11 Участие обучающихся в системе дополнительного образования 

- до 25 % 

- 25 – 50 % 

                                       - свыше 50 % 

      0,5 

1 

3 
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12 Организация экскурсионной деятельности 

- эпизодически 

- в системе (при представлении 

системы) 

 

1 

5 

  

13 Организация и проведение общешкольных мероприятий до 2   

14 Организация эффективного дежурства класса по школе до 2   

15 Участие классного руководителя в профессиональных 

конкурсах 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на всероссийском уровне 

 

2 

5 

8 

10 

  

16 Наличие призовых мест в профессиональных конкурсах 

- на школьном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

2 

5 

8 

10 

  

17 Классным руководителем подготовлены и проведены 

выступления на методических советах, семинарах, 

конференциях, методических объединениях, педагогических 

советах и т.д. 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

  

18 Классным руководителем проведены открытые внеклассные 

мероприятия (мастер - классы) для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

2 

5 

10 

15 

  

19 Наличие собственных публикаций по воспитательной и 

психолого – педагогической проблематике 

- на сайте школы 

- на сайтах педагогических 

сообществ 

- в периодической печати 

- в сборнике работ 

- авторское издание 

 

 

2 

3 

5 

10 

15 

  

20 Доля воспитанников, выполняющих требования к внешнему 

виду обучающихся 

- менее 30 % 

- от 30 до 70 % 

- свыше 70 % 

 

 

1 

2 

3 

  

21 Доля обучающихся, пропускающих занятия без уважительной 

причины в сравнении с теми же показателями за предыдущее 

полугодие: 

- не изменилась 

- ниже (до 30 %) 

- ниже (от 30 % до 50 %) 

- ниже (более 50 %) 

 

 

 

0 

0,25 

1 

1,5 

  

22 Доля обучающихся, опаздывающих на занятия без 

уважительной причины  в сравнении с теми же показателями за 

предыдущее полугодие 

- не изменилась 

- ниже (до 30 %) 

- ниже (от 30 % до 50 %) 

- ниже (более 50 %) 

 

 

 

0 

0,25 

1 

1,5 

  

23 Работа учителя по предоставлению материала о жизни класса на 

школьный сайт 

- эпизодически 

- качественно и в системе 

 

 

0,5 

3 

  

24 Системность в работе с родителями    
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- посещаемость классных и 

общешкольных родительских 

собраний (более 75 %) 

- применение нетрадиционных форм 

работы с родителями и привлечение 

родителей к активной деятельности 

в работе класса и школы 

до 2 

 

до 2 

25 Отсутствие в классе конфликтов до 2   

26 Формирование культуры здоровьесбережения (участие в 

оздоровительных мероприятиях) 

до 5   

27 Формирование профориентационной культуры обучающихся до 4   

28 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы 

до 5   

29 Охват организованным горячим питанием обучающихся класса 

                                                      -80% 

-90% 

-100% 

 

 

5 

10 

15 

 

  

30 Работа классного руководителя по самообразованию: 

прохождение проблемных курсов повышения квалификации 

до 3   

Максимальный балл 160   

 

Заместитель директора по УВР и ВР 
№ Критерии Максималь-

ный балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 

Критерий 1. Обеспечение качества   образования в школе  

1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся по 

курируемым заместителем предметам, направлениям: 

                         -на уровне предыдущего учебного периода 

                         -выше в сравнении с предыдущим учебным 

периодом 

 

 

1 

5 

  

2 Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований 

 - муниципального уровня 

- регионального уровня 

                                        - федерального уровня 

 

 

3 

5 

10 

  

3 Наличие системы  и организация учета достижений 

учащихся 

3   

4 Обеспечение выполнения государственных образовательных 

программ 

                                                   -90% 

                                                   -100% 

 

 

3 

5  

  

5 Результаты реализации программы мониторинга ОУ, плана 

воспитательной работы: 

 - не менее, чем на 80% 

           - на 90% 

           - на 100% 

 

 

1 

3 

10 

  

6 Положительные результаты внеурочной деятельности по 

курируемым заместителем направлениям 

Общее количество проведенных внеурочных мероприятий: 

 - на уровне прошлого года 

 - выше в сравнении с предыдущим учебным годом 

 

 

 

1 

5 

  

Критерий 2. Организация методической работы  

1 Развитие педагогического творчества (участие  педагогов 

школы в научно – исследовательской, опытно – 

экспериментальной работах, конкурсах, конференциях) 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

3 

5 

10 

  

2 Внедрение новых технологий в  УВП до 7   

3 Организация работы  педагогического, методического  

советов, методических объединений, общешкольных 

родительских собраний и конференций: 
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                        -подготовка и проведение  

                        -исполнение решений 

до 5 

до 10 

4 Высокие результаты методической деятельности (призовые 

места педагогов в конкурсах) 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

5 

8 

10 

  

5 Подготовлены и проведены выступления  заместителя на 

методических советах, семинарах, конференциях, 

методических объединениях, педагогических советах и т.д. 

по  учебной и воспитательной проблематике 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

 

2 

5 

7 

10 

  

7 Проведены  педагогами  открытые мастер - классы по 

актуальной проблематике для профессиональной и 

непрофессиональной аудитории 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

2 

5 

7 

10 

  

9 Наличие собственных публикаций по  методической, 

воспитательной и психолого – педагогической проблематике 

- на сайте школы 

- на сайтах педагогических 

сообществ 

- в периодической печати 

- в сборнике работ 

- авторское издание 

 

 

2 

3 

5 

10 

15 

  

Критерий 3. Организация работы  по профилактике асоциального поведения обучающихся   

10 Организация различных форм внеклассной и внешкольной 

работы 

до 5   

11 Снижение количества обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних 

до 10   

12 Высокий уровень организации каникулярного отдыха 

обучающихся 

до 10   

13 Занятость обучающихся во внеурочное время до 6   

Критерий 4. Исполнительская дисциплина  

14 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов, 

качественное выполнение функциональных обязанностей 

согласно должностной инструкции и т.д.) 

до 5   

15 Положительная динамика в организации работы органов 

ученического самоуправления 

до 10   

16 Активная работа с социальными партнерами до 5   

17 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы 

до 7   

 Максимальный балл 168   

 

Заместитель директора по АХР 
№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен-

ка  

Оценка 

комиссии 

Критерий 1. Обеспечение санитарно – гигиенических условий в помещениях школы  

1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса на санитарно – гигиеническое 

состояние помещений 

до 5   

2 Количество предписаний органов Роспотребнадзора, 

Госпожнадзора, Ростехнадзора, охраны труда по вопросам 

санитарно – гигиенического состояния помещений в сравнении с 

предыдущим периодом 

 

 

 

2 
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- уменьшилось 

- нет предписаний 

          5 

3 Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

до 5   

Критерий 2. Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса 

 

1 Обеспечение рабочего состояния первичных средств 

пожаротушения 

1   

2 Обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и 

подвальных помещений 

1   

3 Обеспечение доступа в любые помещения в случае ЧС 1   

4 Обеспечение условий безопасности в учреждении 1   

5 Обеспечение спецодеждой работников младшего технического 

персонала 

1   

6 Обеспечение выполнения правил охраны труда работниками 

младшего технического персонала 

1   

7 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 

процесса на длительность сроков исправления (более недели) 

нарушений условий пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

1   

Критерий 3. Обеспечение учёта материальных средств и их сохранности  

1 Своевременная постановка на учёт материальных ценностей, 

приобретённых учреждением за счёт бюджетных средств 

1   

2 Своевременная постановка на учёт материальных ценностей, 

поступивших в учреждение в качестве благотворительной помощи 

как физических, так и юридических лиц 

1   

3 Сохранность материальных ценностей 1   

4 Своевременное списывание имущества, пришедшего в негодность 1   

5 Своевременное списывание малоценного имущества и средств с 

нулевой балансовой стоимостью 

1   

6 Своевременное и качественное проведение инвентаризации 

основных средств учреждения 

1   

7 Количество пунктов предписаний в части работы  по учётной 

политике 

уменьшилось 

нет предписаний  

 

          1 

2 

  

Критерий 4. Исполнительская дисциплина   

1 Своевременная подача заявок организациям-партнерам для 

обеспечения санитарно-гигиенических условий, условий 

пожарной, электробезопасности, условий охраны труда 

участников образовательного процесса  

1   

2 Своевременная разработка Плана по подготовке учреждения к 

новому учебному году и отопительному сезону  

2   

3 Своевременное оформление журналов («Инструктажа по охране 

труда», «Движение ртутных ламп», «Контроль за поступлением 

продуктов в школьную столовую», «Учет температурного 

режима», «Учет первичных средств пожаротушения», «Учет 

проверки знаний по электробезопасности неэлектрического 

персонала 1-й группы» и пр.  

1   

4 Своевременное предоставление сведений, материалов, отчетов и 

пр. по требованию вышестоящих организаций  

2   

5 Своевременная разработка смет на текущий и капитальный 

ремонт, на укрепление материально-технической базы 

учреждения  

до 3   

6 Разработка технических заданий для проведения котировок и 

ОАЭФ. Уровень подготовки документов к проведению конкурсов и 

котировок. 

до 5   

7 Эффективное взаимодействие административно-хозяйственной 

службы с учреждениями и организациями района, поставщиками 

 до 3   

 Максимальный балл 50   
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Педагог-психолог, социальный педагог 
№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен- 

ка 

Оценка 

комиссии 

1 Положительная динамика количества индивидуальных 

консультаций 

- обучающихся 

- родителей 

- педагогов 

до 5   

2 Подготовка и проведение педагогических консилиумов по 

различным направлениям 

до 2   

3 Результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися. Снижение числа обучающихся, испытывающих 

психологические проблемы. 

до 5   

4 Участие в проведении семинаров, конференций 

- школьного уровня 

- муниципального уровня 

 

2 

5 

  

5 Подготовка документов на конкурсы различных уровней 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

 

5 

10 

15 

  

6 Подготовка методических пособий, публикаций, статей, 

рекомендаций 

- уровень школы 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

         0,5 

5 

10 

15 

  

7 Оказание методической помощи коллегам из других 

образовательных учреждений 

до 2   

8 Результативность перехода обучающихся в среднее звено до 5   

9 Высокое качество психологического сопровождения 

предпрофильной и профильной подготовки 

до 5   

10 Своевременное и качественное ведение банка данных детей с 

использованием информационных технологий. 

до 5   

11 Психологическое сопровождение аттестующихся педагогов и 

педагогов, участвующих в конкурсах различных уровней 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

 

 

       0,5 

3 

5 

10 

  

12 Использование ИКТ и нового оборудования  

- изготовление дидактического 

материала 

- использование мультимедийного 

проектора 

- проведение интернет – занятий 

- использование ТСО (теле-, 

видеоаппаратура) 

 

3 

 

1 

         2 

1 

  

13 Психологическое сопровождение экспериментальной и проектной 

деятельности 

- школьный уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

0,5 

5 

10 

15 

  

14 Проведение открытых занятий и семинаров различного уровня 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

 

           3 

5 

10 

15 

  

15 Организация работы службы примирения в ОУ 5   

16 Эффективная работа по охране прав несовершеннолетних: - 

организация питания,  

 

до5 
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 - работа с неблагополучными семьями  до 5 

 

17  Эффективное взаимодействие со специалистами социальных 

служб, служб занятости, благотворительными и другими 

организациями 

до5   

 Максимальный балл 131   

 

Педагог-библиотекарь  
№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Само-

оценка 

Оценка 

комиссии 

1 Увеличение количества обучающихся абонентов, берущих 

регулярно книги в библиотеке 

до 5   

2 Регулярное участие библиотеки в проведении мероприятий по 

внеклассной работе 

до 5   

3 Регулярное проведение мероприятий по пропаганде чтения до 7   

4 Оформление тематических выставок до 5   

5 Использование ИКТ в систематизации документации библиотеки до 5   

6 Отсутствие замечаний по состоянию документации со стороны 

проверяющих 

до 5   

7 Организация взаимодействия классных руководителей и 

обучающихся с социальными партнерами – детскими  и 

поселковыми библиотеками  

до 5   

8 Устойчивый интерес обучающихся к чтению художественной и 

специальной учебной литературы 

до 5   

9 Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж школы 

до 5   

10 Деятельность по созданию  электронной библиотеки до 5   

11 Предоставление информации для школьного сайта до 2   

12 Составление технического задания по поставке учебников и   

учебно – наглядных пособий. 

      до 5    

13 Работа с поставщиками. до 3   

 Максимальный балл 62   

 

 

 

Старшая вожатая, педагог - организатор 
№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 

1 Положительная динамика в организации деятельности школьного 

самоуправления и детских общественных объединений 

до 10   

2 Проведение мероприятий с обучающимися, их положительная 

оценка со стороны учащихся и родителей. 

до 7   

3 Взаимодействие вожатой, педагога - организатора с 

общественными и ведомственными учреждениями и 

организациями района. 

до 7   

4 .Активное взаимодействие  с учреждениями культуры, 

дополнительного образования 

до 7   

5 Количество победителей и призеров различных конкурсов, 

фестивалей, смотров. 

до 10   

6 Обобщение опыта педагога – организатора: 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный 

                                        - федеральный 

 

0,5 

5 

10 

15 

  

 Максимальный балл 56   

 

 

Инженер, программист, электроник   

№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 
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1 Формирование базы электронных материалов по учебным 

предметам 

До 10   

2 Осуществление просветительской работы среди педагогических 

работников по использованию программных продуктов и 

интернет-технологий. 

До 10   

3 Оперативное и качественное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок. 

До 10   

4 Качественное обслуживание компьютерной техники. До 10   

 Максимальный балл 37   

Секретарь, делопроизводитель   

№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 

1 Качество организационно-технического обеспечения 

административно- распорядительной  деятельности директора 

школы. 

До7   

2 Контроль за исполнением работниками школы приказов, 

распоряжений. Соблюдение сроков выполнения. 

До 5   

3 Ведение архивной документации. До 7   

4 Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения обращений. 

До7   

5 Оформление и ведение личных дел обучающихся и работников 

школы. 

До10   

6 Создание комфортной среды в работе с педагогами, 

обучающимися и их родителями. 

До 7   

 Максимальный балл 43   

Обслуживающий персонал   

№ Критерии Макси-

мальный 

балл 

Самооцен-

ка 

Оценка 

комиссии 

1 Уровень организации комфортной среды пребывания участников 

образовательного процесса. 

До 7   

2 Качественное обслуживание здания и сооружений. До 7   

3 Качественное выполнение работ, не входящая в круг основных 

обязанностей (ремонтные работы и т. п.). 

До 10   

4 Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок. 

До 6   

5 Отсутствие замечаний по качеству работы от администрации 

школы. Отсутствие у администрации замечаний к качеству работы  

вахтера, гардеробщика , поступивших от родителей обучающихся 

До 7   

 Максимальный балл 37   

 

 

2.2. Выплата премий. 

2.2.1.За качественное выполнение работы, успешное проведение мероприятий работнику могут 

устанавливаться  премии единовременно. 

2.2.2.  Из сложившейся экономии после   установления ППК выплачивается ежеквартальная 

премия.  

       2.2.3.Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает руководитель 

образовательного учреждения, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в образовательном 

учреждении с участием представительного органа работников,  в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных образовательным 

учреждением на оплату труда работников. 

2.2.4. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 

результатов деятельности по следующим основным показателям: 

       а) выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

б) проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении к должностным 

обязанностям; 

в) выполнение особо важных заданий, непредвиденных работ; 
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