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          Согласовано                                                                    Утверждено 

председатель первичной                                        приказом директора МБОУ СОШ № 1 

профсоюзной организации                                    № 215-а от «12» ноября 2013 г. 

МБОУ СОШ № 1                                                    с изменениями от 01.10.2014 г. 

А.П.Герасименко _____________                         И.В.Снарская __________________ 

                                 11.06.2015 г.                                                           11.06.2015 г. 

 

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

                                              об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с. Вольно-Надеждинское  Надеждинского 

района» финансируемого из средств бюджета Надеждинского муниципального 

района   

                                                 1.  Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 с. 

Вольно-Надеждинское Надеждинского района, финансируемого из средств бюджета 

Надеждинского муниципального района (далее – Положение, учреждение) 

разработано в соответствии: 

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации;  

1.1.2. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.1.3. Законом Приморского края от 25.04.2013 № 188-КЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Приморского края»; 

1.1.4. Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-ФЗ «Об образовании в 

Приморском крае»; 

1.1.5. Приказа Департамента образования и науки Приморского края от 

24.05.2013 № 616-а «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных учреждений Приморского края, 

подведомственных департаменту образования и науки Приморского края»; 

1.1.6.Постановлением Администрации Приморского края  

от 08.05.2013 № 168-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Приморского края»; 

1.1.7. Постановлением администрации Надеждинского муниципального района 

от  16.10.2013 № 1479 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, финансируемых из средств бюджета Надеждинского 

муниципального района» (далее – постановление администрации Надеждинского 

муниципального района) и иными законодательными и нормативными правовыми 

актами. 

1.2. Настоящее Положение регулирует: 

порядок и условия оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения, финансируемого из средств бюджета 

Надеждинского муниципального района;  

порядок формирования фонда оплаты труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения, финансируемого из средств бюджета 

Надеждинского муниципального района. 

1.3. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения  (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой 
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оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (оплаты труда) (без учета 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.7. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и Положением. 

1.8. Размеры окладов (ставок) работников учреждения, установленные по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп,  ежегодно 

увеличиваются (индексируются) в соответствии с Федеральным законом, а также  

нормативно-правовым актом о бюджете Надеждинского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период с учетом роста 

потребительских цен на товары и услуги.  

При увеличении (индексации) окладов (ставок) работников учреждения их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

        2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.Системы оплаты труда работников учреждения включают в себя  оклады, 

ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к окладам, компенсационные 

и стимулирующие выплаты. 

2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов компенсационных выплат, утвержденных постановлением 

администрации Надеждинского муниципального района; 

перечня видов стимулирующих выплат, утвержденных в Приложении к 

данному Положению; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения соответствующего профсоюзного органа. 

2.1.3.Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет с учетом мнения представительного органа 

профсоюзной организации: 

consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD69C23FDEAC43B9EAD547177AF4BB370EC5567BFB42231n4J
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consultantplus://offline/ref=10EA95A2B367FF95BCCBC26EBF32D61EC7715F9F4E528D2777EADD70P2DCF
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- размеры окладов, ставок заработной платы; 

- размеры повышающих коэффициентов,  

- размеры компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. Размеры окладов (ставок) работников учреждения  устанавливаются 

руководителем учреждения по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – оклады (ставки) по ПКГ) с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 

сложности и объема выполняемой работы, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации:  

- от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- от 05 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

- от 05 мая 2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

- от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих»; 

- от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 

При определении окладов (ставок заработной платы) педагогических 

работников учитывается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  

Размер оклада учителей устанавливается с учетом уровня образования 

работника. 

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов. 

2.3.1. К окладам (ставкам) работников, установленным по ПКГ, 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях; 

повышающий коэффициент за выслугу лет. 

2.3.2. К окладам (ставкам) педагогических работников, установленным по ПКГ, 

применяется повышающий коэффициент за квалификационную категорию.  

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию к должностному 

окладу, ставке заработной платы работника устанавливается в следующих 

рекомендуемых размерах: 

Квалификационная категория 
Размер повышающего 

коэффициента 

высшая категория 0,15 

первая категория 0,10 

вторая категория 0,05 

 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 
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специалистам при работе по должности, по которой им присвоена квалификационная 

категория в установленном законодательством порядке. 

Повышающий коэффициент квалификации не устанавливается работникам, 

занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых 

предусмотрено внутридолжностное категорирование. 

2.3.3. К окладам работников (в том числе к окладам (ставкам) педагогических 

работников), установленным по ПКГ, применяется повышающий коэффициент за 

специфику работы в следующих рекомендуемых размерах:  

Показатели специфики работы 
Размер повышающего 

коэффициента 

Учителям и другим педагогическим работникам 

за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья. 

0,05 

Учителям и другим педагогическим работникам 

за работу в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

0,05 

Специалистам психолого-педагогических и 

медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов. 

0,03 

Размеры корректирующих коэффициентов и перечень должностей, по которым 

они применяются в случаях, предусмотренных абзацами вторым - третьим 

настоящего пункта, определяется руководителем учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.3.4. К окладам работников (в том числе к окладам (ставкам) педагогических 

работников), установленным по ПКГ, может применяться повышающий коэффициент 

за выслугу лет на фактическую нагрузку при стаже работы в следующих 

рекомендуемых размерах: 

Стаж работы 
Размер повышающего 

коэффициента 

                        от 1 до 5 лет 0,10 

от 5 до 10 лет 0,15 

  от 10 до 15 лет 0,20 

                        свыше 15 лет 0,30 

Повышающий коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам 

учреждения, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

государственных и муниципальных учреждениях, в органах исполнительной власти и 

органах местного самоуправления и за время военной службы, независимо от 

занимаемой должности, независимо от ведомственной подчиненности. 

Исчисление стажа работы производится кадровыми службами учреждений. 

Основным документом для определения стажа является трудовая книжка. При 

отсутствии записей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие 

подтверждающие стаж документы (справка с прежнего места работы, архивная 

справка и т.п.). 
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После определения стажа работы в учреждении издается приказ руководителя 

о применении коэффициента. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, 

приобщается к личному делу работника, которому определяется стаж работы. 

Исчисление и выплата последующих надбавок производится на основании приказа 

руководителя по мере достижения стажа, дающего право на увеличение размера 

коэффициента. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. При 

подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 

2.3.5. В случае установления к окладам (ставкам) работников по ПКГ 

повышающих коэффициентов, размер оклада работника  определяется по формуле: 

Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где: 

Рор – размер оклада (ставки) работника; 

Опкг – оклад (ставки)  работника по ПКГ; 

∑ПК - сумма повышающих коэффициентов. 

2.3.6. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждений. 

2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, 

квалификационной категории, внутри должностного категорирования, выслуги лет, 

право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении внутридолжностной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на соответствующие выплаты. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера 

коэффициента в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его 

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

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера коэффициента 

производится по окончании указанных периодов. 

2.5. Порядок и условия установления  компенсационных выплат. 

2.5.1. Компенсационные выплаты работникам учреждения устанавливаются в  

процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в 

случае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральным или краевым законодательством, в соответствии с 

перечнем видов компенсационных выплат и разъяснениями о порядке установления 

компенсационных выплат, утвержденных постановлением администрации 

Надеждинского муниципального района. 

2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов 

компенсационных выплат, утвержденных постановлением администрации 

Надеждинского муниципального района, устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.5.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

2.5.4. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и особыми условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается выплата по 

результатам аттестации рабочих мест. 

На момент введения отраслевой системы оплаты труда указанная выплата 

сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а также 

устанавливается работникам учреждения при найме на должности, по которым 

предусматривалось установление этой выплаты. При этом руководитель учреждения 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством, с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

При признании по итогам аттестации условий труда рабочего места 

безопасными (оптимальными или допустимыми) указанная выплата не производится. 

2.5.5. За работу в местностях с особыми климатическими условиями к оплате 

труда работников учреждения применяются установленные действующим 

законодательством районный коэффициент к заработной плате работников 

учреждений, расположенных в Приморском крае, процентные надбавки к заработной 

плате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 

южных районах Дальнего Востока. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

работникам учреждений выплачиваются в порядке и размере, установленными 

действующим законодательством: 

районный коэффициент - 30 процентов; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока - 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением 

на 10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов 

заработка; 

процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые 

шесть месяцев работы молодежи (до 35 лет), прожившей не менее одного года в 

южных районах Дальнего Востока и вступающей в трудовые отношения, но не свыше 

30 процентов заработка. 

2.5.6. Работникам учреждений, место работы которых находится в сельском 

населенном пункте, устанавливается доплата за работу в указанной местности в 

размере 25 процентов оклада (ставки заработной платы – для работников 

учреждений, оплата труда которых рассчитывается исходя из ставки заработной 

платы). Педагогическим работникам и административным работникам учреждения, 

имеющим учебную нагрузку, устанавливается доплата за работу в учреждении, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=100983
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=73028;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD29E22F3E6993196F4587370A014A477A55966BFB4221733nCJ
consultantplus://offline/ref=9B7A06BCB9E3EEBDD5C39D5C998125426CD09C23F5E0993196F4587370A014A477A5596FBD3Bn1J
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расположенном в сельском населенном пункте, в размере 25 процентов оклада с 

учетом фактической учебной нагрузки. 

2.5.7. Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются при выполнении работ различной квалификации в соответствии со 

статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), совмещении 

профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК 

РФ, работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ. 

Учителям и другим педагогическим работникам учреждения  производится 

ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей за классное руководство в 

классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений соответствующими типовыми положениями об 

образовательных учреждениях (далее – нормативная наполняемость), либо в классе с 

наполняемостью 14 человек и более в учреждениях, расположенных в сельской 

местности. Если наполняемость учащихся в классе меньше нормативной 

наполняемости или больше 25 человек, расчет выплаты производится 

пропорционально фактическому числу учащихся. 

Выплата назначается при условии выполнения работником в полном объеме 

функций классного руководителя, определенных письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 480/30-16, которым установлены 

методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях.  

Учителям учреждения производится ежемесячная денежная выплата за 

проверку тетрадей в следующих размерах: 

1-4 классы - 10 процентов оклада (ставки);  

по русскому языку и литературе - 15 процентов оклада (ставки);  

по математике и иностранному языку - 10 процентов оклада (ставки). 

2.5.8. Доплаты при выполнении работы в ночное время устанавливаются в 

соответствии со статьей 154 ТК РФ. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада(ставки) за час работы определяется путем деления оклада 

(ставки)работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году в зависимости от установленной продолжительности рабочей 

недели. 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 

процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

2.5.9. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

2.6. Порядок и условия стимулирующих  выплат. 

2.6.1.Стимулирующие выплаты, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

формируемого за счет бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности учреждения (для государственных автономных и бюджетных 

учреждений), с учетом утверждаемых руководителем учреждения показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников учреждения, в соответствии с 

перечнем видов стимулирующих выплат и разъяснениями о порядке установления 

стимулирующих выплат, утвержденных постановлением администрации 

consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DB85C51C305MATEV
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5CM5T8V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5DM5T3V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DBE5DM5T4V
consultantplus://offline/ref=9187627686355BB80F0DA62BCF8635FFDEC9BB3DF25766DE0FA93950D2B3412A97C81DB85C50CA0CMAT7V
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Надеждинского муниципального района. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам 

по ПКГ (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их установления), 

ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральным или краевым законодательством. 

2.6.2. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премии по итогам работы. 

2.6.3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются работникам учреждения на определенный срок или 

выплачиваются единовременно. При установлении выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы учитывается: 

 внедрение и использование современных технологий, современных форм 

и методов обучения; 

 освоение новых эффективных методик, направленных на достижение 

конечных высоких результатов работы; 

 реализация программ углубленного и профильного уровней; 

 разработка и внедрение проектов, направленных на повышение качества 

оказываемых образовательных услуг; 

 участие в проводимых мероприятиях, реализации проектов; 

 участие в грантовой деятельности; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ, муниципальных программ; 

 степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач; 

 достигнутые высокие результаты работы; 

 повышенная интенсивность труда; 

 проявленная инициатива в подготовке и проведении мероприятий, 

реализации программ, проектов; 

 особый режим работы; 

 другие критерии в зависимости от специфики работы учреждения. 

Конкретный размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам устанавливается локальными нормативными актами 

учреждения. 

2.6.4. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются работникам на определенный срок или выплачиваются 

единовременно. При установлении выплаты за качество выполняемых работ 

учитывается: 

 соблюдение стандартов оказания услуг; 

 качество подготовки учащихся, выпускников; 

 высокий уровень воспитательной работы; 

 формирование здорового образа жизни; 
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 подготовка медалистов, победителей, лауреатов конкурсов, смотров, 

олимпиад, конференций, соревнований различного уровня; 

 высокие показатели сдачи ЕГЭ, ГИА в форме ЕГЭ; 

 общий показатель успеваемости учащихся на уровне района по 

результатам аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ) и других форм 

независимой оценки качества образования; 

 достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом; 

 отсутствие обучающихся, отчисленных из образовательного 

учреждения и не продолжающих обучение в других образовательных 

учреждениях; 

 развитие педагогического творчества (участие работников в 

конкурсах, конференциях и т.п.); 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, по каждому из предметов 

базисного учебного плана; 

 стабильность педагогического коллектива, сохранение и привлечение 

в коллектив молодых специалистов; 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 организация различных форм внеклассной и внешкольной работы с 

учащимися; 

 организация каникулярного отдыха обучающихся, совершенствование 

форм и содержания отдыха и оздоровления детей; 

 организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению 

и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся и 

воспитанников (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы и т.п.); 

 подготовка спортсменов различного уровня, подготовка кандидатов в 

мастера спорта, мастеров спорта; 

 высокие спортивные достижения обучающихся и выпускников; 

 другие критерии в зависимости от специфики работы учреждения. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается на неопределенный 

срок следующим работникам учреждения: 

-    работникам учреждения, имеющим ученую степень кандидата наук при 

условии ее соответствия профилю выполняемой работы и деятельности учреждения; 

- работникам учреждения, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный преподаватель», «Заслуженный мастер профтехобразования», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник образования», «Отличник 

народного просвещения», «Почетный работник общего образования», отраслевые 

почетные нагрудные знаки; 

-  работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора наук при 

условии ее соответствия профилю выполняемой работы и деятельности учреждения, 

почетное звание «Народный учитель». 

Конкретный размер стимулирующей выплаты за качество выполнения работ 

устанавливается локальными нормативными актами учреждения. 

 Стимулирующие выплаты начисляются работнику в процентах. 
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 Стимулирующая надбавка исчисляется по итогам работы за месяц  с 

последующим начислением  районного коэффициента  и процентной надбавки за 

стаж работы  в южных районах Дальнего Востока. 

2.6.5. Премирование работников учреждений осуществляется по итогам работы 

(за месяц, квартал, год), по итогам выполнения особо важных и срочных работ.  

Премирование работников осуществляется на основе локального нормативного 

акта учреждения (Положения о премировании или Положения об оплате труда), 

содержащего количественные и качественные критерии оценки его работы. Для 

премирования работника обязательным условием является выполнение им 

определенных показателей, которые исходят из целевых показателей работы 

учреждения в целом. 

При  премировании следует учитывать: 

 выполнение показателей по объему муниципальных услуг, 

установленных муниципальным заданием для муниципального учреждения; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителя и пользователей муниципальных услуг); 

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения; 

 отсутствие обоснованных обращений граждан и работников 

учреждения по поводу конфликтных ситуаций и уровень решений конфликтных 

ситуаций; 

 своевременность, полнота и качество подготовки и сдачи отчетности, 

соблюдение графика (сроков, планов) проводимых работ и мероприятий, 

исполнительская дисциплина; 

 другие критерии в зависимости от специфики работы учреждений. 

Конкретные размеры премиальных выплат по итогам работы устанавливаются 

локальными нормативными актами учреждения, с учетом мнения представительного 

органа учреждения. 

2.6.6. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда: 

а) работников учреждения, а также средств от иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников (для 

государственных автономных и бюджетных учреждений): 

б) заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и 

иным работникам, подчиненным руководителю непосредственно. 

2.6.7.Распределение стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения, за исключением перечисленных в п.2.6.6.(б), производится по решению 

коллегиального органа, в состав которого включаются представители администрации, 

руководители школьных методических объединений, члены профкома и другие 

работники.  
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                              3. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждений, 

заместителей и главных бухгалтеров 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.2. Порядок и размера оплаты труда руководителей учреждений 

устанавливается Управлением образования администрации Надеждинского 

муниципального района, действующему как отраслевой (функциональный) орган 

Надеждинского муниципального района, в ведении которого находятся 

муниципальные образовательные учреждения Надеждинского муниципального 

района на основании «Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений Надеждинского муниципального 

района», утвержденного приказом Управления образования администрации 

Надеждинского муниципального района от 28.04.2014 № 247-а «Об утверждении 

положения о порядке и размерах оплаты труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений Надеждинского муниципального района». 

3.3. Оклады заместителей руководителя учреждения и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже 

окладов руководителя учреждения. 

3.4. Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения устанавливаются с учетом условий их труда в 

процентах к окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральным и краевым законодательством, муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления Надеждинского муниципального района, в 

соответствии с перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным 

администрацией Надеждинского муниципального района, в размерах, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Компенсационные выплаты заместителям руководителя учреждения, главному 

бухгалтеру учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в трудовом 

договоре. 

3.5. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения, формируемого за счет бюджетных средств и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности учреждения (для муниципальных автономных и 

бюджетных учреждений), с учетом утверждаемых руководителем учреждения 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения, в 

соответствии с перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным 

администрацией Надеждинского муниципального района. 

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральным и краевым 

законодательством, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Надеждинского муниципального района. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителя учреждения и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются в соответствии с перечнем видов 

стимулирующих выплат, утвержденным администрацией Надеждинского 

муниципального района. 
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Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения и их конкретные размеры устанавливаются в трудовом договоре. 

3.6. В пределах экономии фонда оплаты труда заместителям директора и 

главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь в 

трудной жизненной ситуации. Условия выплаты материальной помощи и ее 

предельные размеры устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждений. 

Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя 

учреждения и главному бухгалтеру учреждения и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменных заявлений соответственно 

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения. 

 

            4. Порядок формирования фонда оплаты труда 

4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Надеждинского муниципального района 

по расходам на оплату труда. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на соответствующий 

календарный год, исходя из объема бюджетных ассигнований бюджета 

Надеждинского муниципального района, поступающих в установленном порядке, и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

4.2. Доля средств на стимулирующие выплаты в фонде оплаты труда работников 

учреждения с 1 января 2015 года должна составлять не менее  

30 процентов. 

 

5. Оказание материальной помощи работникам учреждения 

5.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждений может 

быть оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации: 

- несчастный случай (пожар, наводнение); 

 -операция, продолжительная тяжелая болезнь; 

 -смерть близких родственников. 

5.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника, по согласованию  с учетом мнения представительного органа работников.  

Размеры окладов (ставок) работников по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп для муниципального 

общеобразовательного учреждения 
 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников 

размер оклада, 

(ставки) рублей 

 Педагог-психолог 5816,00 

 Педагог дополнительного образования              5816,00 

 Педагог-организатор              5816,00 

 Социальный педагог              5816,00 
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 Учитель   

 

С учетом надбавки за категорию 

   7410,00-7829,00 

Среднее специальное 

образование 

без категории  

 

2 категория  0,5 % 

 

1 категория  0,10% 

 

 

Высшее образование 

без категории 

  

2 категория 0,5% 

   

1 категория 0,10% 

 

Высшая категория 

0,15% 

 

  

Учебно-вспомогательный персонал 

1.  Библиотекарь 5170,00 

Административное подразделение 

2.  Зам. директора по учебно-воспитательной работе 9210,00 

3.  Зам. директора по воспитательной работе 9210,00 

4.  Зав. библиотекой 5816,00 

5.  Зам. по безопасности 9210,00 

6.  Зам. директора по финансовой работе 9210.00 

7.  Главный бухгалтер 9210.00 

8.  Бухгалтер 6017,00 

Обслуживающий персонал 

 

 Делопроизводитель 2718,00 

 Документовед 4707,00 

 Техник 3896,00 

 Повар 3223,00 

 Шеф-повар 4707,00 

9.  Гардеробщик 2325,00 

10.  Дворник 2325,00 

11.  Кладовщик 2453,00 

12.  Сторож 2325,00 

13.  Уборщик служебных помещений 2453,00 

14.  Кухонный рабочий 2453,00 

15.  Водитель 4707,00 

16.  Рабочий по текущему ремонту 2819,00 
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                                                                                Таблица № 1 

                                  к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                                   

МБОУ  СОШ № 1 № 215-а от 12.11.2013 г., дополнения  от 01.10.2014 г., 

                                                    Объѐмные показатели 

                                                       МБОУ СОШ № 1 

№ п/п Наименования показателей Условия % 

1. 

Количество обучающихся  

в МБОУ «СОШ № 1» 

  

от 600 до 800  4% 

от 800 до 1000  5% 

2. 
Количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

не ниже среднего показателя  

по району 
3% 

3. 

Количество педагогов 

дополнительного образования с 

высшей квалификационной 

категорией 

не ниже среднего показателя  

по  району 
3% 

4. 

Реализация общеобразовательных 

программ, обеспечивающих 

дополнительную (углублѐнную) 

подготовку обучающихся 

(профильные классы) 

 

5% 

5. 

Реализация программ 

дополнительного образования 

учащихся в МБОУ «СОШ № 1» 

 

5% 

6. Наличие 2-ой смены обучения не менее 25% классов-комплектов 7% 

7. 
Наличие новых спортивных 

сооружений 

эффективное использование, 

сохранность оборудования, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

7% 

8. 
Наличие используемой спортивной 

площадки 

эффективное использование, 

сохранность оборудования, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований 

5% 

9. 
Организация доставки детей в 

МБОУ «СОШ № 1» 

 
10% 
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                                                                    Таблица № 2  к Положению об оплате труда  

утвержденного приказом директора МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г., дополнения 

01.10.2014 г.  

Показатели качества 

профессиональной деятельности заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе для установления выплат стимулирующего характера к 

должностному окладу заместителя директора МБОУ СОШ № 1 

№ п/п Наименования показателей Условия % 

1. Личные профессиональные достижения заместителя директора МБОУ «СОШ № 1» 

1 

Наличие правительственных и 

отраслевых наград 

 
 

- правительственная награда 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и др. 

 5% 

пост. 

-отраслевая награда «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

просвещения» 

 

         3% 

        пост. 

- Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

 1% 

пост. 

2. Качество и общедоступность общего образования в МБОУ СОШ № 1 

2.1 

Результаты ЕГЭ, ГИА и других 

форм независимой оценки качества 

образования 

- отсутствие учащихся, не 

прошедших минимальный порог 

баллов ( по курируемым 

дисциплинам)  

- показатель выше среднего 

показателя по району (по 

курируемым дисциплинам) 

5% 

в течение года 

 

1%  

в течение года 

2.2 

Качество успеваемости учащихся по 

итогам полугодия (процентное 

отношение количества учащихся, 

закончивших учебное полугодие на 

«4» и «5» к общей численности 

аттестуемых учащихся в МБОУ 

«СОШ № 1») 

не снижение или повышение  

предыдущего показателя  

 ( по курируемым дисциплинам) 

2% 

по четвертям 

2.3 
Отсутствие учащихся, оставленных 

по курируемым дисциплинам 2% 
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на повторный курс обучения в течение года 

2.4 

Наличие призѐров районных  и 

краевых предметных олимпиад, 

городских, краевых, российских и 

международных конкурсов 

за каждого победителя по 

курируемым дисциплинам 

от 1 до 3% 

в зависимости 

от уровня 

мероприятия 

2.5 

За участие в конкурсе 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих  инновационные 

образовательные программы» 

 
1% 

пост. 

2.6 

За победу в конкурсе 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих  инновационные 

образовательные программы» 

1 место 

2 место 

3 место 

5% 

4% 

3% 

пост. 

2.7 

За участие педагогических 

работников в районных, краевых, 

российских, международных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

за каждого участника по 

курируемым дисциплинам 

1% 

пост. 

2.8 

За победу педагогических 

работников в районных, краевых, 

российских, международных 

конкурсах профессионального 

мастерства 

за каждого победившего работника 

по курируемым дисциплинам 

2% 

пост. 

2.9 

Отсутствие или низкое  количество 

пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин 

Снижение по сравнению с 

предыдущим показателем  по 

курируемым классам 

5% 

по четвертям 

2.10 Уровень замещения уроков 
не ниже 80% по курируемым 

дисциплинам 

5% 

пост. 

2.11 

Организация проведения на базе 

учреждения районных, краевых 

учебно-методических мероприятий 

не менее 1 мероприятия в течение 

полугодия по курируемым 

дисциплинам 

от 30% до 50% 

в зависимости 

от уровня 

мероприятия 

2.12 

Социальное партнѐрство 

учреждения, участие в социальных 

проектах 

наличие договоров о 

сотрудничестве, планов совместной 

работы по курируемым 

направлениям 

2% 

пост. 

3. Социальный критерий занятости учащихся МБОУ «СОШ № 1» 
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3.1 

Занятость учащихся в предметных 

кружках и факультативах, 

индивидуально-групповых 

занятиях  

не ниже среднего показателя 

по району 

1% 

пост. 

4. Эффективность управленческой деятельности заместителя директора по УВР 

4.1 

Участие в работе органов 

самоуправления МБОУ СОШ №1: 

попечительский совет, Совет 

школы, методический совет 

 

за каждый орган самоуправления 

2% 

пост. 

4.2 

Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного 

процесса 

по курируемым дисциплинам 2% 

пост. 

4.3 Исполнительская дисциплина 

качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов в 

вышестоящие организации, 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

до 10% 

по результатам 

проверок, пост. 

4.4 

Организация платных 

образовательных услуг в МБОУ  

«СОШ № 1» 

по курируемым дисциплинам 
до 10% по 

факту 

4.5 

Отсутствие требований и 

предписаний о нарушении закона 

«Об образовании» 

по курируемым дисциплинам 1% 

пост. 

5. Сохранение здоровья учащихся и работников МБОУ «СОШ № 1» 

5.1 

Уровень организации обеспечения 

учащихся горячим питанием за 

счет средств родителей 

не ниже среднего показателя 

по району  

до 5% 

пост. 

5.2 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья учащихся (Дни здоровья, 

спартакиады, туристические похо-

ды, военно-полевые сборы и т.д.) 

не менее 2-х мероприятий в 

полугодие 

30% 

по факту 

5.3 
Отсутствие случаев травматизма с 

учащимися 

по курируемым классам 1% 

пост. 

5.4 
Отсутствие случаев травматизма с 

педагогическими работниками 

по курируемым дисциплинам 1% 

пост. 
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                                                                  Таблица № 3 

                                                          к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                                                       МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. дополнения  от01.10.2014 г. 

Показатели качества 

профессиональной деятельности заместителя директора по воспитательной работе для установления 

выплат стимулирующего характера к должностному окладу заместителя директора МБОУ СОШ № 1 

№ п/п Наименования показателей                 Условия % 

1.1. 

Наличие правительственных и 

отраслевых наград: 

  

- правительственная награда 

«Заслуженный учитель 

Российской Федерации» и др. 

 5% 

Пост 

-отраслевая награда «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

просвещения» 

 3% 

пост. 

- Почѐтная грамота 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

 1% 

пост. 

2.1. 

Отсутствие учащихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

 

2% 

пост. 

2.2. 

Наличие призѐров районных, 

краевых, российских и 

международных конкурсов 

за каждого победителя по 

направлениям воспита-

тельной работы ( за счет 

кружковой работы школы) 

от 1% до 3% 

по факту 

2.3. 

За участие в конкурсе 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений « Детство» 

за каждого участника по 

направлениям 

воспитательной работы 

 за каждый класс- участник по 

направлениям 

воспитательной работы 

1% 

по факту 

1% 

пост. 

2.4. 

За победу в конкурсе 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

за каждого победителя по 

направлениям 

воспитательной работы 

 за каждый класс победитель 

по направлениям 

воспитательной работы 

2% 

пост. 

2% 

пост. 
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2.5 . 

За победу в конкурсе 

«Талантливая молодѐжь 

России»  

за каждого победившего 

ученика по направлениям 

воспитательной работы 

1% 

разово по факту 

2.6. 

За участие педагогических 

работников в районных, 

краевых, российских, 

международных конкурсах 

профессионального мастерства 

за каждого участника по 

направлениям 

воспитательной работы 

 

1% 

пост. 

2.7 

За победу педагогических 

работников в районных, 

краевых, российских, 

международных конкурсах 

профессионального мастерства 

за каждого победившего 

работника по направлениям 

воспитательной работы 

 

от 2 до 5% 

пост. 

2.8 

Отсутствие или низкое  

количество пропусков уроков 

учащимися без уважительных 

причин 

по сравнению с предыдущим 

показателем 

( по четвертям) 

 

5% 

пост. 

2.9 Отсутствие не обучающихся  3%  пост. 

2.10 

Организация проведения на 

базе учреждения районных, 

краевых учебно-методических 

мероприятий 

не менее 1 мероприятия в 

течение полугодия по 

направлениям 

воспитательной работы 

 

 

от 30% до 50%  

по факту 

2.11 

Социальное партнѐрство 

учреждения, участие в краевых 

учебно-методических 

мероприятияхх 

наличие договоров о 

сотрудничестве, планов 

совместной работы 

2% 

пост. 

2.12 

Занятость учащихся в кружках 

и секциях (в том числе в 

учреждениях дополнительного 

образования) 

не ниже среднего показателя 

по району 

 

5% 

пост. 

2.13 

Снижение количества 

учащихся, состоящих на учѐте 

в органах УВД, отсутствие 

преступлений и 

правонарушений, совершѐнных 

учащимися 

 

 

3% 

пост. 

2.14 

Высокий уровень организации 

каникулярного отдыха 

учащихся, совершенствование 

форм и содержания отдыха и 

не ниже среднего показателя 

по району 

 

3% 
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оздоровления детей и 

подростков 

по факту 

2.15 
Наличие действующих органов 

ученического самоуправления 

заседания 1 раз в неделю 4% 

пост. 

2.16 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников 

образовательного процесса 

по направлениям 

воспитательной работы 

2% 

пост. 

2.17 Исполнительская дисциплина  

качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов в 

вышестоящие организации, 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

 

до 10% 

по результатам 

проверок 

2.18 

Организация платных  

образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 1» 

по направлениям 

воспитательной работы 

8% 

по факту 

2.19 

Отсутствие требований и 

предписаний о нарушении 

закона «Об образовании» 

по направлениям 

воспитательной работы 

1% 

пост. 

2.20 

Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья учащихся (Дни 

здоровья, спартакиады, 

туристические походы, военно-

полевые сборы и т.д.) 

не менее 2-х мероприятий в 

полугодие 

до 10% 

по факту 

 

2.21 
Отсутствие случаев 

травматизма с учащимися 

по направлениям 

воспитательной работы 

 1%  

пост. 
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                                             Таблица №  4 

                                               к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора 

                                          МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. дополнения  от 01.10.2014 г. 

 

 Показатели качества 

профессиональной деятельности заместителя директора  

по организации безопасности образовательного процесса для установления выплат стимулирующего 

характера к должностному окладу  

№ п/п Наименования показателей Условия % 

1.Личные профессиональные достижения заместителя руководителя МБОУ «СОШ №1 

1. 
Наличие правительственных и 

отраслевых наград 

 от 1 до 5% 

по факту пост. 

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса  

в МБОУ «СОШ № 1» 

2.1. Организация антитеррористической 

защищенности учебного заведения 

 1% 

пост. 

2.2. Организация и проведение мероприятий 

по ГО и противопожарной безопасности 

 от 3% до 5% 

факту 

2.3. Обеспечение безопасности условий 

образовательного процесса 

(противопожарной, санитарной, 

антитеррористической, техногенной 

безопасности) 

 до 30% 

пост. 

2.4. Участие в мероприятиях по 

профилактике правонарушений 

учащихся, детского дорожно-

транспортного травматизма 

За каждое мероприятие 3% 

по факту 

2.5. 

 

Взаимодействие с окружной 

антитеррористической комиссией, 

правоохранительными органами, 

формированиями ГО и ЧС, службой 

санитарного контроля, военным 

комиссариатом 

 1% 

пост. 

2.6. Исполнение предписаний, решений, 

актов контролирующих органов 

 до 30%  

по факту 
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2.7. Отсутствие  случаев травматизма 

обучающихся 

 1% 

пост. 

2.8. Отсутствие  случаев травматизма 

работников 

 1% 

пост. 

2.9. Организация безопасности при 

проведении массовых школьных 

мероприятий 

          10% 

пост. 

2.10. Осуществление контроля над работой  

частного охранного предприятия 

 до 3%  

по факту 

2.11. 

 

Контроль над безопасным проведением 

ремонтных и строительных работ 

 до 30%  

по факту 

2.12. Организация летних учебно-полевых 

военных сборов 

 до 10%  

по факту 

    

2.13 Исполнительская дисциплина  10% 

пост. 

2.15. Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса 

 5% 

пост. 
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                                                      Таблица №  5 

                                      к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                                             МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. дополнения  от 01.10.2014 г. 

 

Показатели качества 

профессиональной деятельности заместителя директора  

по административно-хозяйственной части для установления выплат стимулирующего характера к 

должностному окладу  

№ п/п Наименования показателей Условия % 

1. Личные профессиональные достижения заместителя руководителя МБОУ «СОШ № 1» 

1. 

Наличие правительственных и 

отраслевых наград 

 
 

- Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

 10% 

пост. 

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 1» 

2.1 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

и бытовых условий учебно-

воспитательного процесса 

отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора на момент 

приѐмки учреждения к новому 

учебному году 

5% 

пост. 

2.2 
Обеспечение норм и правил пожарной 

безопасности 

отсутствие протоколов об 

административном 

правонарушении 

2% 

пост. 

2.3 
Обеспечение санитарно-гигиенических 

норм и правил 

отсутствие протоколов об 

административном 

правонарушении 

2% 

пост. 

2.4 

За участие в районных, краевых 

конкурсах по обеспечению безопасных 

условий труда (Чистый дворик, Лучшая 

столовая и т.д.) 

за каждый конкурс 
2% 

по факту 

2.5 

За победу в городских, краевых 

конкурсах по обеспечению безопасных 

условий труда (Чистый дворик, Лучшая 

столовая и т.д.) 

за каждую победу в конкурсе 
5% 

по факту 

2.6 Организация проведения на базе 

учреждения городских, краевых 
не менее 1 мероприятий  4% 
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мероприятий в полугодия по факту 

2.7 Социальное партнѐрство учреждения 
наличие договоров  

о сотрудничестве 

2% 

пост. 

2.8 Состояние школьной территории соответствие СанПиН 
5% 

пост. 

2.9 Подготовка к отопительному сезону 

отсутствие аварийных 

ситуаций или оперативное 

устранение 

3% 

на 

отопительный 

сезон 

3. Кадровые ресурсы МБОУ «СОШ № 1» 

3.1. Укомплектованность кадрами ОП и ТП 
не ниже среднего показателя 

по району 

3% 

пост. 

4. Социальный критерий занятости учащихся МБОУ «СОШ № 1» 

4.1 
Высокий уровень организации работы 

ремонтной бригады 
за каждый период работы 

5% 

по факту 

5.Эффективность управленческой деятельности заместителя директора по АХЧ 

5.1 
Отсутствие обоснованных жалоб 

участников образовательного процесса 

 2% 

пост. 

5.2 Исполнительская дисциплина  

качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов в 

вышестоящие организации, 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

до 10% 

пост. 

5.3 

 Обеспечение организации платных 

образовательных услуг в МОУ МБОУ 

«СОШ № 1» 

 8% 

по факту 

5.4 
Отсутствие требований и предписаний о 

нарушении закона «Об образовании» 

 1% 

пост. 

5.5 
Выполнение в полном объѐме годовой 

сметы расходов 

 
5%  пост. 

5.6 
Соблюдение лимитов потребления тепло 

-, водо- и энергоресурсов 

 3% 

 по факту 
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6. Сохранение здоровья учащихся и работников МБОУ «СОШ № 1» 

6.1 
Уровень организации обеспечения 

учащихся горячим питанием 

не ниже среднего показателя 

по району 

5% 

пост. 

6.2. 
Отсутствие  случаев травматизма 

работников 

 1% 

пост. 
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                                                                                                                                          Таблица №  6 

                   к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                                    МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. дополнения  от 01.10.2014 г. 

  

Критерии оценки деятельности 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 1» 

№ 

п/п 
Наименования показателей Условия % 

1. Объѐмные показатели 

1.1. 

Количество обучающихся в классе 
выполняющему функции 

классного руководителя, учителя 

по факту 

От14 до 20  1% 

от 21 до 25  2% 

от 26 и выше  3% 

   

1.2. 

Реализация общеобразовательных 

программ, обеспечивающих 

дополнительную (углублѐнную) 

подготовку обучающихся (профильные 

классы), 

 работа с учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

Учителю-предметнику, классному 

руководителю 
5% 

пост. 

 

1.3. 
Руководство методическими,  и 

предметными объединениями 

- ШМО 

- РМО 

5%. 

7%. 

1.4. 

Заведование смежными мастерскими 

Заведование кабинетом 

обслуживающего труда 

 

Заведование музеем 

Заведование кабинетом 

Заведование спортивным залом, 

библиотекой 

функционирование и обеспечение 

оборудованием 

35% 

 

20% 

 

5% 

5% 

20% 
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1.5 

Осуществление наставнической 

деятельности (по приказу молодые 

специалисты и малоопытные учителя) 

- 

 
10% 

1.6 

Интенсивность педагогического труда и 

выполнение смежных поручений 

администрации ОУ (разработка 

локальных актов, программ, документов 

для конкурсов, фестивалей и т.д., 

замещение уроков) 

- смежные поручения 

 

- замещение уроков  

30% 

 

1% за урок 

2. Личные профессиональные достижения педагогического работника 

2.1. 

Наличие правительственных и 

отраслевых наград 

 
 

- правительственная награда 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и др. 

 10% 

пост. 

-отраслевая награда «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения» 

 
8% 

пост. 

- Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  

 5% 

пост. 

2.2. 
Участие в методической и экспертной 

(ОГЭ) деятельности,  
- на уровне района 7% 

2.3 
Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий  

- на уровне ОУ 

- на уровне района 

- на уровне края 

10% 

25% 

35% 

2.4 
Организация и проведение внеклассных 

мероприятий на параллели классов 
за каждое мероприятие 2% 

2.5 
За внедрение новых программ, 

технологий, УМК 
 5% 

2.6 

За внедрение нестандартных форм 

проведения родительских собраний, 

организации совместных праздников 

семьи и школы 

за каждое мероприятие 5% 

3. Качество и общедоступность общего образования в МБОУ «СОШ № 1» 

3.1. Результаты ЕГЭ, ОГЭ отсутствие учащихся. не 

прошедших  минимальный порог 
5% 
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баллов 

- показатель выше районного 

 

10% 

3.2 

Наличие призѐров муниципальных и 

краевых предметных олимпиад,  

краевых, российских и международных 

конкурсов 

за каждого призера 

- на уровне ОУ 

 

 

- на уровне района 

 

 

- на уровне края 

 

 

- международные 

 

 

Заочные Всероссийские – 

 

 

 

Заочные международные 

олимпиады 

 

1место -3% 

2место -2% 

3место -1% 

1место -10% 

2место -7% 

3место -5% 

1место -15% 

2место -10% 

3место -7% 

1место -20% 

2место -15% 

3место- 10% 

1место -6% 

2место -4% 

3место -2% 

участник -1% 

1место -8% 

2место -6% 

3место -4% 

участник -2% 
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3.3 

За участие в районных, краевых, 

российских, международных конкурсах 

профессионального мастерства 

за каждый конкурс  

- на уровне района 

 

 

 

 

- на уровне края 

 

 

 

- на уровне России 

 

 

 

 

 

1место -20% 

2место -15% 

3место -10% 

участник -5% 

1место – 30% 

2место – 25% 

3место – 20% 

участие -10% 

1 место 100% 

2место -70% 

3место -50% 

участие -30% 

 3.4 

Участие в проведении на базе школы 

районных, краевых учебно-

методических мероприятий 

- на уровне ОУ 

- на уровне района 

- на уровне края 

 

5% 

10% 

15%  

3.5 

Коллективные достижения 

обучающихся класса в мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, проектах, 

акциях и т.п. 

- на уровне ОУ 

- на уровне района 

- на уровне края 

- на всероссийском уровне 

2% 

5% 

10% 

15% 

4. Эффективность управленческой деятельности педагогического работника 

4.1 Исполнительская дисциплина 

-ведение электронного журнала  

 

-проведение лабораторных работ 

(химия, физика) 

2% 

за 1 класс 

 

8% 
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4.2 
Заочные учительские конкурсы, 

проекты. акции 

- на уровне ОУ 

- на уровне района 

- на уровне края 

- на всероссийском уровне 

1место -7% 

2место -6% 

3место -5% 

лауреат -4% 

участник -3% 

4.3 Проверка тетрадей 

Физика, химия, география, 

история, биология, 

информатика, обществознание 

1% 

за 1 класс 

4.4 
Руководство работой на пришкольном 

участке 

 30% 

по факту  

4.5 

4.6. 

Руководство работой на клумбах 

Руководство ремонтной бригадой 

 30% по факту 

30% по факту 

5. Сохранение здоровья учащихся  МБОУ «СОШ № 1» 

5.1. 
Уровень организации обеспечения 

учащихся горячим питанием 
 2% пост. 

6.2 
Участие в ремонтных работах в 

кабинете 
за каждый кабинет 20% 
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                                                                                             таблица №  7 

                                   к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                                                    МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. ,дополнения  от 01.10.2014 г. 

 

 Критерии оценки деятельности психолога, социального педагога, педагога-организатора,  

педагога дополнительного образования, библиотекаря, заведующего библиотекой, 

№ 

п/п 

Наименование показателей Условия % 

 1.Объемные показатели   

1.1 Руководство районным методическим 

объединением 

Документальное 

подтверждение выполнения 

плана работы 

 

10% 

1.2 Проведение открытых мероприятий -на уровне ОУ 

-на уровне района 

-на уровне края 

5% 

10% 

15% 

1.3 Организация и проведение 

Внеклассных мероприятий на параллели 

классов (за исключением педагогов-

организаторов) 

За каждое мероприятие 5%  

по факту 

1.4 Наличие призеров районных, краевых, 

региональных российских и 

международных конкурсов 

(для педагогов доп. Образования) 

За каждого призера 

На уровне района- 

На уровне края, региона- 

На уровне России и выше- 

 

5% 

10% 

15% 

1.5 Наличие победителей районных, 

краевых, региональных российских и 

международных конкурсов 

(для педагогов доп. Образования) 

 

-на уровне района 

-на уровне края 

на уровне России и выше 

 

10% 

15% 

20% 

1.6 Участие в проведении на базе школы 

учебно-методических мероприятий 

За каждое мероприятие 4%  

по факту 

 2.Социальный критерий занятости 

учащихся МБОУ СОШ №1 
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2.1 Повышение числа читателей по 

сравнению с прошлым годом 

Для библиотекарей 5% 

2.2. Оформление тематических выставок Для библиотекарей 3% 

2.3 Снижение уровня правонарушений 

среди учащихся по сравнению с 

прошлым годом 

Для педагогов-организаторов, 

Социального педагога, 

педагога-психолога 

 

3% 

 4.Эффективность управленческой 

деятельности работника 

  

4.1 Участие в работе органов 

самоуправления МБОУ СОШ №1, 

комиссии по распределению 

стимулирующих надбавок 

За каждый орган 

самоуправления 

 

5% 

4.2 

 

 

Исполнительская дисциплина Качественное ведение  

 

документации 

 

 

4% 

по результатам 

проверок 

4.3 Работа с учебниками Для библиотекарей 20% пост. 

4.4 Выполнение особо важного  задания 

администрации школы 

( обкос школьной территории, уборка 

мусора, снега с учащимися 

  и другое). 

  

от 50 до 150% 

по факту 
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                                                                                             Таблица №  8 

                                      к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора 

                                                   МБОУ СОШ № 1 № 215-а от 12.11.2013 г., дополнения  от 01.10.2014 г. 

 

 

                Критерии оценки деятельности  главного бухгалтера, бухгалтера, документоведа,  

делопроизводителя 

№ п/п Наименования показателей Условия %% 

1.1. 
Разработка новых положений, 

локальных актов 
 от 10 до 50% 

1.2 

Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

 10% пост. 

1.3 Своевременная сдача отчетности  от 10%-50% пост. 

1.4 
Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу специалистов бухгалтерии 

 2% 

пост. 

1.5 

Выполнение особо важного  задания 

администрации школы 

 

 от 10 до 50% 

по факту 

1.6 

Своевременное урегулирование 

вопросов по задолженности с 

поставщиками работ, услуг, 

материалов 

  

от 10% до 30% 

по факту 

1.7 Исполнительская дисциплина  10%  пост. 
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                                                                                                                   Таблица №  9 

к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                       МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013 г. дополнения  от 01.10.2014 г.,  

Критерии оценки деятельности 

обслуживающего персонала МБОУ «СОШ № 1» 

№ п/п Наименования показателей Условия %% 

1. Объѐмные показатели 

1.1. 
Качественное обеспечение учащихся 

горячим питанием 
 10% пост. 

1.2. Погрузо-разгрузочные работы  от 50-80% пост. 

1.3. 

Обеспечение качественного хранения 

продуктов, качественное состояние 

кладовой, холодильников 

 
10-20% 

 пост. 

1.4 
Участие в проведении ремонтных 

работ 
 

до 100% 

по факту 

1.5 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса 

 
5% 

 пост. 

1.6 

Содержание помещений, участков в 

строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, 

качественная уборка помещений. 

 
от 30-50% 

пост. 

1.7 

За расширение зоны  обслуживания, 

генеральные уборки закрепленных 

участков 

 
от 20до100% по 

факту 

1.8 

Осуществление дополнительных 

работ, не входящих в круг основных 

обязанностей 

 
от 10 до 80% по 

факту 

1.9 
За бесперебойную и безаварийную 

работу пищеблока 
 

от 50 до80% 

пост. 

1.10 
Сохранность материальных 

ценностей сторожами 
 20% 

1.11 Уборка туалетных комнат  30% 

1.12 
приготовление обедов для 

праздничных и деловых мероприятий 
 

до 20% по 

факту 
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                                                                                                                    Таблица № 10 

                                  к Положению об оплате труда утвержденного приказом директора                       

                                          МБОУ СОШ № 1 № 215-а от12.11.2013г. дополнения  от 01.10.2014 г. 

                                           Критерии оценки деятельности водителей 

                                                  МБОУ СОШ №1  

№ п/п Наименования показателей Условия % 

1.1. 
Безаварийная эксплуатация 

автотранспорта 
 

от 50 до 110% 

пост. 

1.2. 

Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

 
от 10 до 30% 

пост. 

1.3. 
Проведение  работ по ремонту и 

обслуживанию автотранспорта  
 

от 10 до 15% 

 по факту 

1.4. 
Уборка и мойка автотранспорта 

 
 от 10 до 20% пост. 

1.5 

Сохранность материальных 

ценностей (инструментов, 

оборудовании) 

 10% пост. 

1.6 

Поддержание санитарного, 

противопожарного состояния 

гаражного бокса   

 10% пост. 

1.7 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса 

 
10% 

пост. 

 

 


