


 

 

 

 

работников муниципальных учреждений Татарского муниципального 

района Новосибирской области»  и в целях обеспечения повышения уровня 

реального содержания заработной платы работников муниципальных 

учреждений Татарского муниципального района Новосибирской области путем 

индексации их заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги администрация Татарского муниципального района 

Новосибирской области. 

1.3. Оплата труда работников  учреждения включает: 

 оклад (должностной оклад), ставка заработной платы  -  

фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных обязанностей) определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

 выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

 выплат из специальной части фонда оплаты труда (для учителей); 

 районного коэффициента. 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

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

установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в 

размере 1,25, или минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области, в случае его заключения. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного 

пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику трудовым 

договором. 

1.6. Выплата заработной платы осуществляется  два раза в месяц в 

денежной форме  (рублях) 15 числа текущего месяца и последнего дня месяца, 

следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника в банке по 

выбору работника.  
1.7. При выплате заработной платы в последний день текущего месяца 

работнику  выдается на руки расчетный листок с составными частями 

заработной платы за соответствующий период, размерами и основаниями 

начислений и удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Расчетный листок утвержден руководителем образовательного 

учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (приложение №15). 

1.8. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением 

заработной платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты  

ответственность несет главный бухгалтер (руководитель бухгалтерского 

центра). 
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1.9. До заключения трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись с настоящим Положением. 

 

II. Формирование фонда оплаты труда учреждения 
 

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в 

пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый 

год из двух источников: 

 субвенции на оплату труда педагогического, административного и 

учебно-вспомогательного персонала для  реализации общеобразовательных 

программ; 

 муниципального бюджета на оплату труда работников, не 

связанных с учебным процессом. 

 Объем субвенции на оплату труда для  реализации общеобразовательных 

программ определяется  с учетом: 

 размера региональных нормативов финансового обеспечения, 

утвержденных в установленном порядке Правительством Новосибирской 

области, и  уменьшенных на сумму средств для  приобретения учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 количества обучающихся  в учреждении; 

 поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов 

финансирования государственных образовательных учреждений 

Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений на 

территории Новосибирской области,  применяемые к фонду оплаты труда, 

рассчитанному по нормативам финансового обеспечения и учитывающих: 

 особенности деятельности образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 индивидуальные особенности деятельности образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, применяемые к фонду 

оплаты труда (для муниципальных районов и городских округов для 

выравнивания бюджетной обеспеченности). 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год и подлежит корректировке, в том числе при изменении 

нормативов финансового обеспечения и (или) изменения численности 

обучающихся и (или) специфики контингента (необходимость  реализации 

адаптированных программ). 

2.3. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда Учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу Учреждений относятся работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные 

на достижение целей деятельности, определенных уставом Учреждения, их 
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непосредственные руководители (должности руководителей структурных 

подразделений и заместителей руководителя, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса) согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». 

 

III. Структура фонда оплаты труда 
 

3.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит:   
 

ФОТ =  ФОТсуб + ФОТм, где 

ФОТсуб –фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции; 

ФОТм – фонд оплаты труда, финансируемого из средств 

муниципального бюджета. 

3.2. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции состоит 

из базовой части и   стимулирующей части: 

 

ФОТсуб =  ФОТб суб+ ФОТст суб + ФОТ ст суб р, где 

 

         ФОТсуб - фонд оплаты труда, финансируемого из средств субвенции; 

ФОТст суб – часть фонда оплаты труда, направляемая на  

стимулирование работников; 

ФОТст р – часть фонда оплаты труда, направляемая на стимулирование 

руководителя; 

ФОТ б суб– базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной 

части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного характера за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей) 

работникам  учреждения : 

 

ФОТ б суб = ФОТб уч + ФОТб др пед +ФОТб ауп + ФОТб увп, где: 

ФОТб уч - базовая часть фонда оплаты труда учителей (оптимальный 

размер  70 процентов);  

ФОТб др пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогических 

работников за исключением учителей (воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, тьютор и др.), 

ФОТб ауп – базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала (директор, заместители директора по УВР(ВР); 

ФОТб увп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательный  

персонал (вожатый, секретарь учебной части, диспетчер образовательного 

учреждения)*, а также связанного с учебным процессом (лаборант, инженер 

ЭВМ и др.)*. 
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При этом,  оптимальный размер базовой части фонда оплаты труда за 

исключением учителей составляет 30 процентов. 

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда учителей состоит из основной и 

специальной части: 

 ФОТбуч  = ФОТоуч + ФОТспуч, где: 

ФОТбуч - базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТоуч – основная базовая часть фонда оплаты труда учителей;  

ФОТспуч – специальная базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

 Основная часть фонда оплаты труда предназначена для выплаты 

заработной платы учителей за ведение учебных часов. 

Специальная часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты за 

выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным процессом, 

не входящей в аудиторную нагрузку, а также компенсационные выплаты, 

определенные в пункте 6.1 раздела VI настоящего Положения.  

3.4. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемой 

на стимулирование руководителей ФОТст р устанавливается 3%  

нормативными документами на региональном уровне. При этом, денежные 

средства фонда оплаты труда, выделяемые на стимулирование руководителей и 

не использованные в течение финансового года, направляются на 

стимулирование педагогических работников данного учреждения. 

3.5. Фонд оплаты труда, финансируемого из средств муниципального 

бюджета состоит из базовой части и   стимулирующей части: 

ФОТм =  ФОТб м+ ФОТст м, где 

ФОТм - фонд оплаты труда, финансируемого из средств 

муниципального бюджета; 

ФОТ б м– базовый фонд оплаты труда для оплаты гарантированной 

части заработной платы (оклад, выплаты компенсационного характера за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей) 

работникам  учреждения, согласно утвержденному штатному расписанию из 

числа: 

- другого персонала (заместитель директора по АХЧ, главный 

бухгалтер)*; 

- младшего - обслуживающего персонала (уборщик служебных 

помещений, дворник, гардеробщик, сторож и др.)*; 

- иного персонала (работники столовой, бухгалтерии и др.)*, согласно 

утвержденному штатному расписанию; 

  ФОТст м – часть фонда оплаты труда, направляемая на  

стимулирование работников. 

3.6. Формирование и утверждение штатного расписания руководителем 

учреждения производится в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

3.7. Структурное соотношение составляющих частей в общем фонде 

оплаты труда утверждается  приложением №1 к настоящему Положению (в 

случае утверждения в Положении конкретной структуры фонда оплаты труда). 
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IV. Определение размеров должностных окладов (окладов), ставок 

заработной платы работникам 
 

4.1. Размеры должностных окладов в штатном расписании учреждения 

определяются на основании:  

 Областного отраслевого соглашения по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся в ведении Министерства образования 

Новосибирской области на 2020-2022 гг. (приложение №3 к ООС Минобр 

НСО) и дополнительных соглашений к нему: 

- административно - управленческому персоналу, 

 - педагогическим работникам (за исключением учителей), 

-  специалистам других отраслей, работающих в учреждении, 

-  учебно-вспомогательному персоналу. 

 приказа министерства труда и социального развития Новосибирской 

области от 20.07.2022 № 878 «Об установлении размеров должностных 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 

и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, 

должностных окладов, окладов по должностям и профессиям, трудовые 

функции, квалификационные требования и наименования по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами, для 

государственных учреждений Новосибирской области». 

4.2. Размеры ставок заработной платы учителям определяются в 

соответствии с разделом V настоящего Положения. 

4.3.  Размеры должностных окладов руководителя учреждения 

устанавливаются в соответствии с приказом министерства труда и социального 

развития Новосибирской области по группам оплаты труда руководителей:  

 
№ п\п Наименование должности Должностной оклад, 

рублей 

Руководитель (директор) Учреждения 

1 

 

 

I группа по оплате труда руководителей 21 494 

II группа по оплате труда руководителей 16 819  

III группа по оплате труда руководителей 15 576 

IV группа по оплате труда руководителей 14 542 

4.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя (заместителей 

директора) устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

положением о системе оплаты труда работников учреждений в размере на 10-

30% ниже должностного оклада руководителя учреждения с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

4.5. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей педагогических работников по квалификационным 

уровням: 
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(ставка заработной 

платы), рублей 
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1 квалификационный уровень музыкальный руководитель 

 

10 472 

2 квалификационный уровень социальный педагог 10 923 

3 квалификационный уровень Воспитатель, 

педагог-психолог 

11 242 

4 квалификационный уровень преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

старший воспитатель, 

педагог-библиотекарь, 

тьютор, 

учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

11 451 

 

4.6. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей работников учебно-вспомогательного персонала: первого 

уровня: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, 

рублей 

- помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

7810,00 

- Заведующий хозяйством 8602.00 

- Техник-программист 8217.00 

4.7. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной 

группе должностей иных педагогических работников: 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной 

оклад, рублей  

 советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

 

11 451 

 

4.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных 

знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в 

следующие сроки: 

 при получении образования или восстановлении документов 

об образовании – со дня представления соответствующего 

документа; 

 при установлении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения 

ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, 

награждения; 
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 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата 

наук – со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче 

диплома; 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы 

по специальности – со дня достижения соответствующего стажа, 

если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение оплаты труда. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.9. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

изменяются при повышении и (или) индексации должностных окладов отрасли, 

а для учителей в т.ч. и при изменении нормативов финансового обеспечения.  

4.10. В течение срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный 

№ 32408), при выполнении ими педагогической работы сохраняется оплата 

труда в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации. 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 

 

 

 

 

 

 

№

п/

п 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

(по квалификационному уровню) 

Должность, при оплате труда по которой 

учитывается квалификационная категория, 

присвоенная по должности, указанной в графе 2 
1 2 3 

garantf1://70562982.1000/
garantf1://70562982.0/
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4.11. При изменении размера должностного оклада (оклада), ставки заработной платы  

работнику с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 
 

 

V. Расчет стоимости образовательного часа и 

 Формирование ставки заработной платы учителя  
 

5.1. Стоимость образовательного часа рассчитывается по формуле: 

1 Учитель,  

преподаватель  

учитель, 

 педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности), 

(старший) воспитатель, 

педагог-библиотекарь, 

2 Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед)  

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

учитель (при выполнении учебной работы по 

адаптированным образовательным программам), 

(старший) воспитатель,  педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности)  

3 Учитель музыки музыкальный руководитель, 

4 Учитель (адаптивной) физической 

культуры, 

преподаватель физической культуры  

тренер-преподаватель, 

инструктор по физической культуре 

5 Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

6 Старший воспитатель  Воспитатель, 

педагог – организатор 

7 Воспитатель (старший) воспитатель, 

методист, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

8 Педагог - психолог Воспитатель,  

социальный педагог,  

педагог – организатор,  

методист,  

 (старший) педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля) 

9 Педагог – организатор  педагог дополнительного образования 

(по аналогичному профилю) 
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                ФОТоуч х 245 

ОЧуч = ____________ , где 

             

                     В х 365   

 

  ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя; 

  ФОТоуч -  основная часть фонда оплаты труда учителей; 

 В – число занятий (уроков) по учебному плану (аудиторная 

нагрузка) с учетом деления классов на подгруппы (иностранные языки, 

технология, информатика), индивидуального обучения на дому. Аудиторная 

нагрузка включает в себя учебную нагрузку,  факультативы и элективные 

курсы, в соответствии с учебным планом; 

245– максимальное число дней обучения в учебном году; 

365 – минимальное число дней в календарном году. 

5.2. Размеры ставок заработной платы учителей, устанавливаются 

в соответствии с пунктом 2.3.4. Тарифного соглашения к ООС 

Минобр НСО, из расчета стоимости образовательного часа, нормы 

учебной нагрузки в неделю на ставку заработной платы, 

среднегодового количества недель в месяц по формуле: 

ОКуч= ОЧуч х Нч х Кнед , где 

 

ОКуч - оклад (ставка) учителя в месяц; 

ОЧуч – стоимость образовательного часа учителя 146,26 руб. (в 

соответствии пункта 2.3,4,2.3.5 Тарифного соглашения); 

Нч -  норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы учителя - 18 часов в неделю (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601); 

Кнед – среднегодое количество недель, которое устанавливается в 

размере 4,4 (365/12/7 = 4,35); 

5.3. На 1 сентября приказом руководителя утверждается   тарификационный список 

педагогического персонала на учебный год  (форма приведена в приложении № 2 

к настоящему Положению). 

5.4. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение детей на 

дому, исчисляется исходя из ставки заработной платы, определяемой в 

соответствии с пунктом 5.1., и количества часов учебных занятий, фактически 

проводимых по учебному плану на дому» 

 

VI. Порядок и условия 

 выплаты компенсационных доплат 
 

6.1. Виды выплат компенсационного характера**: 
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 за работу в сельской местности - руководителям и специалистам  в 

размере 25% за фактически отработанное время (выполненный объем работы) 

из расчета оплаты по должностному окладу; 

 за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов – 35% от часовой 

ставки за каждый час работы в ночное время; 

 за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду с 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от своей основной работы в течение рабочего дня, в 

соответствии с дополнительным соглашением к  трудовому договору; 

 за обучение ребенка –инвалида в классе - 15% от нагрузки; 

  за обучение   по адаптированной ООП в классе – 15% от нагрузки; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки за день или час работы сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени (по желанию работника  вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно); 

 за сверхурочную работа оплата производится за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере за каждый час работы (по желанию работника  вместо 

повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно); 

 оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Конкретные размеры повышенной оплаты устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда: 

Класс условий труда (вредный)3.1.  -  4% от оплаты по окладу,  

Класс условий труда (вредный) 3.2. -  6% от оплаты по окладу, 

Класс условий труда (вредный) 3.3. -  8% от оплаты по окладу, 

Класс условий труда (вредный) 3.4. - 10% от оплаты труда по окладу, 

Класс условий труда (опасный) 4  - 12% от оплаты труда по окладу. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам  проведенной 

специальной оценки условий труда (СОУТ), сохраняется до истечения срока 

действия имеющихся результатов специальной оценки условий труда, за 

исключением случаев проведения внеплановой (СОУТ). 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются.  

consultantplus://offline/ref=B23232346303B45F5CE52604BFD2C6052302CFFF982B02241C2100FDCC398283E8DB6F363DKDw8E
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 за особенности деятельности отдельных видов  учреждений и 

отдельных категорий работников, в соответствии с перечнем, установленным 

в ООС Минобр НСО* : 
№ 

п/п 

Учреждения (классы, группы),   

условия деятельности 

Категории 

должностей, 

работников 

Размер 

доплаты, 

% от 

оплаты 

по 

должнос

тному 

окладу 

(окладу)

, ставки 

заработ

ной 

платы 

1 Классы, (группы) учреждений, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, основным  

профессиональным образовательным программам, 

основным программам профессионального обучения (для 

глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), а также программам  

дошкольного образования (в группах компенсирующей 

направленности) в дошкольных образовательных 

организациях и в общеобразовательных организациях 

руководители, 

заместители 

руководителя 

по учебно-

воспитательной 

и воспитательн

ой работе, 

педагогические 

работники 

20 

другие 

работники 

15 

2 Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным 

программам (для глухих, слабослышащих, позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными 

дефектами и других обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Руководители, 

заместители 

руководителя 

по учебно-

воспитательной 

и воспитательн

ой работе, 

педагогические 

работники 

20 

прочие 

работники 

15 

3 Оздоровительные образовательные учреждения (классы, 

группы), в том числе санаторные для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

педагогические 

работники 

20 

другие 

работники 

15 

4 Специальные учебно-воспитательные учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно-опасным) 

поведением, учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность при учреждениях для детей и подростков с 

девиантным (общественно-опасным) поведением 

педагогические 

работники 

20 

другие 

работники 

15 

медицинские 30 
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№ 

п/п 

Учреждения (классы, группы),   

условия деятельности 

Категории 

должностей, 

работников 

Размер 

доплаты, 

% от 

оплаты 

по 

должнос

тному 

окладу 

(окладу)

, ставки 

заработ

ной 

платы 

работники 

5 Общеобразовательные школы-интернаты работникам 15 

6 Учреждения, имеющие структурное подразделения 

интернат, группы круглосуточного пребывания, общежития 

учреждений профессионального образования 

руководители, 

работники 

структурного 

подразделения 

(групп, 

общежития) 

15 

7 Образовательные учреждения, имеющие  классы, группы с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в том числе профессионального образования 

педагогические 

работники 

20* 

 

8 Общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

обучение на дому, в медицинской организации или 

санаторном учреждении 

педагогические 

работники 

20 

9 Общеобразовательные учреждения, осуществляющие 

обучение в классах, группах с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

педагогические 

работники 

20* 

10 Общеобразовательные учреждения (классы (группы) 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной 

программы 

педагогические 

работники 

15 

11 Образовательные учреждения, имеющие  классы, группы, 

реализующие  интегрированные дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, или 

образовательные программы среднего профессионального 

образования в области искусств, с интегрированными с 

образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования 

педагогические 

работники 

15 

13 Образовательные учреждения, имеющие  классы, группы, за 

часы обучения на родном и иностранном языке (кроме 

русского) 

педагогические 

работники 

15 

14 Образовательные учреждения, имеющие  классы, группы, 

при обучении детей, не владеющих русским языком  

педагогические 

работники 

15* 

15 Учреждения (классы, группы) с углубленным изучением 

иностранного языка за обучение на иностранном языке и 

применение его при обучении (воспитании) 

руководители, 

заместители 

руководителя 

по учебно-

15 
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№ 

п/п 

Учреждения (классы, группы),   

условия деятельности 

Категории 

должностей, 

работников 

Размер 

доплаты, 

% от 

оплаты 

по 

должнос

тному 

окладу 

(окладу)

, ставки 

заработ

ной 

платы 

воспитательной 

и воспитательн

ой работе, 

по иностранно

му языку, по 

производствен

ному 

обучению, 

педагогические 

работники 

16 Образовательные учреждения, расположенные в сельской 

местности, где по условиям труда рабочий день работников 

разделен на части (с перерывом рабочего времени более 

двух часов подряд) 

женщины 30 

17 Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность при учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы и исполняющих решение 

суда в виде заключения под стражу в качестве меры 

пресечения строгого или особо видов режима 

руководители, 

педагогические 

работники 

85 

18 Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность при учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы и исполняющих решение 

суда в виде заключения под стражу в качестве меры 

пресечения 

руководители, 

педагогические 

работники 

70 

19 Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность при учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, за работу 

обучающимися, больными активной формой туберкулеза 

(дополнительно) 

педагогические 

работники 

25 

20 Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность по реализации общеобразовательных программ 

(начальное, основное, среднее) в оздоровительных лагерях 

педагогические 

работники 

15 

21 Учреждения, осуществляющие лечение, оздоровление 

и (или) отдых, и осуществляющие образовательную 

деятельность по основным и дополнительным программам 

(загородные оздоровительные лагеря) 

работники, 

непосредствен

но занятые 

в загородных 

оздоровительн

ых лагерях 

15 
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№ 

п/п 

Учреждения (классы, группы),   

условия деятельности 

Категории 

должностей, 

работников 

Размер 

доплаты, 

% от 

оплаты 

по 

должнос

тному 

окладу 

(окладу)

, ставки 

заработ

ной 

платы 

22 Образовательные организации для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

работники 20 

23 Образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования и имеющие группы 

комбинированной направленности, с совместным 

пребыванием здоровых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

руководители, 

педагогические 

работники 

20 

 

другие 

работники 

15 

24 Образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования и имеющие группы 

с воспитанниками в возрасте до 3 лет 

педагогические 

работники 

15 

другие 

работники 

10 

25 Образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования и имеющие группы 

оздоровительной направленности, для детей с туберкулезной 

интоксикацией, тяжелой пищевой аллергией и (или) 

генетическими заболеваниями 

педагогические 

работники 

 

20 

другие 

работники 

 

15 

26 Образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования и имеющие группы 

оздоровительной направленности с приоритетным 

осуществлением санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий 

и процедур (кроме указанных в строке 25) 

педагогические 

работники 

15 

другие 

работники 

10 

 

*Оплата производится пропорционально количеству обучающихся (воспитанников), в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья в классах (группах) с учетом 

действующих норм СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Учреждение 

вправе производить доплату в пределах фонда оплаты труда независимо от количества 

обучающихся (воспитанников) с определением конкретных условий,  порядка и размера 

доплаты в Положении о системе оплаты труда работников учреждения. В случае если 

доплата производится  независимо от количества обучающихся (воспитанников) 

определяются конкретные условия и порядок доплаты. 
К другим работникам относятся работники, осуществляющие деятельность 

непосредственно в данных классах, группах. 

garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
garantf1://71064864.0/
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**При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или 

работников доплаты к должностному окладу (ставки) работника 

осуществляются за каждую их них. 

Перечень работающих с обучающимися (воспитанниками), которые не 

осуществляют обучение (воспитание) детей  непосредственно в классах 

(группах), согласно перечню в приведенной таблице, которым доплаты 

производятся в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися  (воспитанниками) - при наличии учебного плана работы с 

учащимися с ОВЗ. Выплаты компенсационного характера работникам 

производятся ежемесячно за фактическую работу в условиях, определенных в 

пункте 6.1. данного раздела. 

 выплаты, осуществляемые из специальной части фонда оплаты 

труда (раздел VII). 

6.2. Конкретные виды и размеры компенсационных выплат 

устанавливаются в трудовых договорах работников.  

 

VII. Условия и размеры выплат, 

осуществляемых из специальной части фонда оплаты труда 
 

7.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

включает следующие виды выплат*:  

 за сложность обучения предмету; 

 выплаты за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

педагогического работника: 

 методическая работа; 

 классное руководство; 

 заведование кабинетами; 

 проверка тетрадей; 

 за выполнение работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в аудиторную нагрузку: 

кружковую работу; 

индивидуальную работу с одаренными и отстающими учащимися; 

за организацию и проведение олимпиад; 

за организацию и проведение соревнований; 

за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных 

программ школы; 

другую деятельность; 

 выплаты компенсационного характера, в соответствие с перечнем 

установленным разделом VI настоящего Положения. 

7.2. Размеры выплат устанавливаются в приложении №3 к настоящему 

Положению. 

7.3. Выплаты из специальной части работникам устанавливаются в 

тарификационном списке педагогического персонала, утвержденном на 1 

сентября приказом руководителя. 
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7.4. При наличии оснований  в течение учебного года вносятся 

изменения в указанное Положение по  порядку и размеру выплат из 

специальной части с письменным уведомлением работника не позднее, чем за 

два месяца с указанием причин и оснований изменений с заключением 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

 

VIII. Оплата труда  работникам на условиях совместительства. 

Особенности оплаты труда педагогических и иных работников в летний 

период каникулярного времени. 
 

8.1. Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ и 

(или) учебной нагрузки. 

8.2. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего совместительства 

производятся на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.  

8.3. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашением, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству, в полном объеме. 

8.4. За время работы в каникулярное время, установленное для 

обучающихся организации и не совпадающее для педагогических работников и 

иных работников с установленными им соответственно ежегодными 

основными удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, которое является 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной 

организации, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным основаниям.  

IX. Порядок установления стимулирующих выплат 
 

9.1. Виды выплат: 

 надбавки постоянного характера: 

- за ученую степень, ученое звание;  

-  за почетное звание, нагрудные знаки и другие отличия;  

- молодым специалистам (в течение трех лет работы); 
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- надбавка качественные показатели эффективности учреждений за 

определенный период (квартал)  по утвержденным критериям по каждой 

должности; 

 надбавка за квалификационную категорию однократно при 

прохождении аттестации на первую или высшую категорию); 

  надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы - 

ежемесячная надбавка в размере 8% - за I квалификационную 

категорию и в размере 16% - за высшую квалификационную 

категорию; 

 за осуществление учителями физической культуры деятельности 

организации школьных спортивных клубов; 

 премии по итогам календарного периода (квартал, год) 

 премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

9.2. При определении стимулирующих выплат работникам учреждения, 

финансируемых из средств субвенции, учитывается следующее распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда между категориями персонала:  

ФОТст суб. = ФОТст пед + ФОТст увп+ ФОТст ауп **, где: 

ФОТ ст суб.  – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, 

финансируемых из средств субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ; 

ФОТст пед- стимулирующая  часть фонда оплаты труда для выплат 

педагогическому персоналу (учитель, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, преподаватель-

организатор ОБЖ); 

ФОТст увп – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат учебно-

вспомогательного  персонала (вожатый, секретарь учебной части, диспетчер 

образовательного учреждения); 

ФОТст ауп – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

работникам из числа административно-управленческого персонала, связанного с 

учебным процессом (директор, заместители директора по УВР(ВР). 

9.3. При установлении стимулирующих выплат педагогическому 

персоналу учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТст пед=ФОТпед пост+ ФОТпед дл, где: 
ФОТст пед - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала; 

ФОТпед пост - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для надбавок 

постоянного характера по установленному перечню; 

ФОТпед дл - стимулирующая  часть фонда оплаты труда для установления 

надбавок педагогическому персоналу на определенный  период (квартал, 

полугодие, учебный год) по установленным критериям. 

9.4. При установлении  стимулирующих выплат работникам, оплата 

труда которых осуществляется из средств муниципального бюджета  

учитывается следующее распределение стимулирующего фонда:  

ФОТст м = ФОТст др**  + ФОТст моп + ФОТст ин, где: 
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 ФОТст м  - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников, 

финансируемых из муниципального бюджета; 

ФОТст др** – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат 

работникам (заместитель по АХЧ, главный бухгалтер)*. 

ФОТст моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, дворник, гардеробщик, 

сторож и др.)*;  

ФОТст ин - стимулирующая часть фонда оплаты труда иных работников 

(повар, кухонный рабочий, работники бухгалтерии и др.*). 

9.6. Соотношение составляющих частей стимулирующего фонда 

учреждения утверждено в приложении № 4 к настоящему Положению.  

9.7. Стимулирующие выплаты работникам постоянного характера 

определяются  в соответствии с приложением №5 Положения и 

выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения. 

9.8. В учреждении создается комиссия по установлению 

стимулирующих выплат (далее Комиссия), действующую согласно Положению 

о Комиссии по распределению стимулирующих выплат,  утвержденного 

локальным актом учреждения,  которая организует работу  в соответствии с 

Положением. 

9.9. Решение об установлении  премий по итогам конкретного 

календарного периода в соответствии с порядком, условиями и размерами, 

установленными в приложение №6, рассматривается на Комиссии и 

отражается в протоколе, на основании которого издается приказ 

руководителя.  

9.10.    Руководитель учреждения вправе выносить предложения 

на Комиссию о единовременном премировании отдельных работников 

учреждения в соответствии с порядком, условиями и размерами, 

установленными в приложение №7. Премия за выполнение важного и особо 

важного задания, её конкретный размер устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

9.11. Установление премий не производится в случаях: 

 невыполнения (срыва выполнения) приказов, поручений, 

руководителя; 

 обоснованных жалоб, конфликтов; 

 применения дисциплинарного взыскания. 

 

9.12. По результатам достижения целей и показателей эффективности 

деятельности учреждения Комиссией устанавливаются стимулирующие 

выплаты работникам в соответствии с утвержденными качественными 

критериями деятельности учреждения. 

9.13. Стимулирующие выплаты работникам за качественные показатели 

деятельности работников учреждения  по каждой должности и профессии 

определяются по балльной системе: 

 педагогическому персоналу – приложение №8; 

 административно-управленческому персоналу - приложение 9; 
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 учебно-вспомогательному  персоналу - приложение №10; 

 иным работникам, связанным с учебным процессом – приложение №11 

 младшему обслуживающему персоналу - приложение №12; 

 иным работникам – приложение №13. 

  При определении размера стимулирующих выплат работникам 

учитывается зависимость от объема выполненной работы (ставки, учебной 

нагрузки)  и фактически отработанного времени (дней, часов), которая  

устанавливается по отдельным критериям с отражением условий начисления в 

конкретных показателях(уточнить если учитывается при стимулировании 

работников). 

9.14. В комиссию на основе самоанализа результатов прошедшего 

периода в соответствии с критериями (приложение №14) работниками 

учреждения представляется информация за своей подписью  в срок до 10 числа 

текущего периода. 

9.15.  Комиссия устанавливает стимулирующие выплаты каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от результата, по принципу за 

каждый критерий - определенное количество баллов.  

9.16. Размер соответствующей части стимулирующего ФОТ делится на 

полученную сумму баллов по каждой категории персонала. В результате 

получается стоимость  балла (в рублях) по каждой категории персонала. 

Комиссия полученную стоимость балла отражает в протоколе. 

9.17.  Комиссия оформляет решение в виде протокола по установлению 

стимулирующих выплат работникам (с указанием должности), стоимости 

балла(ов) и приложением к нему листов самооценки работников.  

9.18.  На основании решения Комиссии руководителем учреждения 

издается приказ с указанием суммы стимулирующих выплат в денежном 

эквиваленте, подлежащих ежемесячной выплате каждому работнику за 

установленный период  стоимость  балла умножается на сумму баллов каждого 

работника из соответствующей категории персонала, который является 

основанием для начисления стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 

X. Порядок и условия оплаты руководителя, 

 заместителей и главного бухгалтера 
 

10.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 

заработной платы руководителя, а также каждого из заместителей  руководителя, 

главного бухгалтера Учреждения, формируемый за счет всех источников 

финансового обеспечения, и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этого Учреждения 

устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

Группа по оплате 

труда 

руководителей 

Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы 

руководителя и 

среднемесячной заработной 

Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы каждого из 

заместителей  руководителя, 

главного бухгалтера и 
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платы работников, раз среднемесячной заработной 

платы работников, раз 

IVгруппа 3,5 2,8 

III группа  4,0 3,2 

II группа  4,5 3,6 

I группа  5,0 4,0 

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников Учреждения определяется путем 

деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 

плату работников этого учреждения (без учета заработной платы 

соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

 Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений в целях 

определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы», а также указаниями по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения «Сведения о численности и заработной плате 

работников», утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического 

учета. 

10.2. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем по результатам труда в зависимости от 

качественных показателей деятельности учреждения, и выплачиваются  из   

фонда оплаты труда учреждения, направленной на стимулирование 

руководителя учреждения  3%. 

10.3. Должностные оклады заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

руководителя. 

10.4. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру определяются по утвержденным критериям 

 

XI. Требования к организации работы Комиссии 
 

11.1. В компетенцию Комиссии по установлению стимулирующих 

выплат входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями. 

11.2. Комиссия состоит в количестве 5 человек. Состав Комиссии 

состоит из представителей администрации, методической службы, 

педагогических работников, завхоза, председателя первичной профсоюзной 

garantf1://12058040.1000/
garantf1://12058040.0/
garantf1://71658602.0/
garantf1://71658602.0/
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организации и утверждается приказом руководителя учреждения с 

обязательным указанием должности.  

11.3. Заседание Комиссии производится не реже 1 раза в месяц. 

11.4. Комиссия на заседании: 

- выбирает председателя и секретаря комиссии (если указанный порядок 

установлен локальным актом Положением о Комиссии); 

- рассматривает материалы по самоанализу работников, которые  

прилагаются к протоколу, который подписывается всеми членам Комиссии; 

- заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат 

работникам большинством голосов путем открытого голосования и присутствии 

не менее половины членов комиссии; 

- осуществляет подсчет баллов и расчет стоимости балла по каждой 

категории персонала. 

11.5. Секретарь Комиссии на основании всех материалов составляет 

итоговый протокол заседания комиссии в баллах, индивидуально знакомит 

каждого работника с утвержденной суммой премии и количеством баллов. 

В течение 3 дней после ознакомления работник, несогласный с оценкой 

качества его профессиональной деятельности, вправе обратиться в Комиссию с 

заявлением в письменном виде при наличии аргументированных доводов. 

11.6. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и предоставить исчерпывающий ответ. При обоснованности доводов  

вносятся изменения в итоговый протокол с последующим ознакомлением 

работника лично.  

11.7 В протоколе заседания комиссии, который подписывается всеми 

членами Комиссии, указывается: 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число членов, установленное для комиссии, и число членов, 

присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня;  

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

- результаты голосования по каждому работнику с указанием количества 

баллов. 

Бухгалтер школы (работник бухгалтерского центра): 

 предоставляет в Комиссию аналитические материалы по ФОТ 

(установленный ФОТ, размер стимулирующего фонда по категориям работников 

и в разрезе постоянных выплат, остатка к распределению и т.д.); 

содействует при подсчете количества баллов и стоимости баллов. 

11.7.  На основании протокола директор учреждения издает приказ о 

назначении стимулирующих выплат работникам за качественные показатели. 

XII. Заключительное положение 

13.1. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, связанных 

с оплатой труда. 
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Приложение №1  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
Принято на общем  

собрании трудового        

коллектива 

протокол 

от «___» ______20__г.№___ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

Шерстнёва М.В. 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации 

Пилуп Т.Н.______ 

         протокол  от 

«__»_____20__г.№____ 

 
 

Структура фонда оплаты труда учреждения (план) 

на _____________ учебный год* 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* при внесении изменений с примечанием (действует с ___________).                     

ФОТ 

Базовая часть 

ФОТ 

   

______ % 

Стимулирую

щая часть 

ФОТ 

______  % 

 

Базовый 

ФОТ 

учителей 

______% 

 

 

Базовый 

ФОТ АУП 

______ % 

 

Стимулир

ующая 

часть 

ФОТ  

_____% 

Базовый 

ФОТ 

другого 

персонала 

___% 

 

 
Основная 

часть ФОТ 

учителей 

_____% 

Специальна

я часть 

ФОТ 

учителей 

_______% 

Стимулиру

ющая 

часть ФОТ 

руководит

еля _____ 

% 

Субвенция _____% 

 

Муниципальный 

бюджет____% 

 

Базовая часть 

ФОТ _______ % 

 

Базовый 

ФОТ 

УВП 

____ % 

 

 

 

Базовый 

ФОТ МОП 

___% 

 

 

Базовый 

ФОТ иных 

работников 

_____% 

 

 

Базовый 

ФОТ других 

педагогичес

ких 

работников 

______% 

 

 



 

 

Тарификация педагогического персонала 

на  «1» сентября «________» года 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Преподаваемый 

предмет 

Катег

ория 

Количество 

часов в 

неделю 

Колич

ество 

штатн

ых 

едини

ц 

Стои

мост

ь 

часа 

Должно

стной 

оклад 

Компенсац

ионные 

выплаты  

Специальная 

часть 

Стимулиру

ющие 

выплаты 

Итого 

Районный 

коэффициент 

25% 

Всего 

начислений 

              

Итого учителя школы             

              

  проверил  экономист : _________________          

 проверил бухгалтер:  ___________________                                               

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    первичной 

организации 

Пилуп Т.Н.___________________ 

    протокол  от «__»_____20__г.№___                        

Приложение №2  

к Положению  о системе  

                                            оплаты труда 

работников МБОУ Первомайской СОШ 

им.А.С.Ерёмина 

 

 



Приложение №3  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
Принято на общем  собрании 

трудового        коллектива 

протокол от «__» _______ 

20__г. № ______ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 

20__г. № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации  

Т.Н. Пилуп  _________   

    протокол  от «__»_______ 20__г. 

№____ 

 

 

Размеры выплат из специальной части фонда оплаты труда 

 
 

№ 

п.п. 

Виды выплат и условия Рекомендуемое значение 

%  Размер, руб. 

1 1. За сложность предмета 

 1 группа 

сложности 

русский язык, литература, математика, 

начальные классы, иностранные языки 

15%  от нагрузки 

2 группа 

сложности 

физика, химия, экономика, биология, 

география, история, обществознание, 

экология, информатика, черчение 

10% от нагрузки 

3 группа 

сложности 

музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, 

физическая культура, ОДНКР, ОРКСЭ 

5 % от нагрузки 

2. За руководство МО (соответствии с планом работы)  400  рублей 

ежемесячно 

3. За классное руководство 

 Педагогическим работникам  из расчета  1000 руб. в 

месяц в классе с наполняемостью 14 человек , для классов, 

наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально 

численности обучающихся    

 1000 рублей в месяц в 

классе с 

наполняемостью 14 

человек  

4. За заведование кабинетом 

 Доплата устанавливается ежемесячно в абсолютном размере в зависимости от категории 

кабинета  

Математика, 

русский язык, 

история, 

английский, НК 

 

 

 

 150 рублей 

Физика, химия, 

музей 

 200 рублей 

200 рублей 

Спортзал, 

библиотека 

(ИБЦ), Точка 

роста 

  500 рублей 

Музей   2000 рублей 

5. За организацию внеклассной работы 

 Кружки Из расчёта: количество часов х  

стоимость педагогического часа х 4,35  

Доплата устанавливается в 

абсолютном размере 

ежемесячно 
Занятия по 

подготовке детей 

дошкольного 
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возраста к школе 

(социально – 

педагогическая 

направленность), 

Консультации по 

подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Внеклассная 

физкультурная 

работа в 

спортивном клубе 

«Олимп», 

 Театральные 

студии, курсы 

внеурочной 

деятельности  и 

др. 

6. За педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных программ, 

проектов школы 

За руководство инновационной работой 

 Школьный уровень 300-400 руб. ежемесячно на 

период реализации  

 Муниципальный уровень 500-900 руб. ежемесячно на 

период реализации 

 Региональный уровень 1000-5000 руб. ежемесячно на 

период реализации 

7. За наставничество 

 На период наставничества 15% от оклада ежемесячно  

8. Выплаты вновь принятым на работу педагогам 

 Ежемесячно первые полгода 20% от оклада   

9. Единовременное пособие молодому специалисту 

 При условии заключения трудового договора сроком не 

менее чем на 3 года 

1 раз в размере действующего 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения 

НСО 

10. За организацию и проведение соревнований 

 Ежемесячно круглогодично  1000 -5000 рублей  

11. За организацию и проведение олимпиад 

 Ежемесячно круглогодично 1000 -5000 рублей 

12. За руководство пришкольным опытническим участком 

 Руководство, организация работы на пришкольном 

опытническом участке 

500 рублей ежемесячно 

круглогодично 

13. За руководство учебной производственной бригадой 
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 Руководителю УПБ «Смена» 500 -1000  рублей ежемесячно 

14. За осуществление сопровождения детей в школьном автобусе 

 В зависимости от времени нахождения в пути 500 – 2 000 рублей 

ежемесячно 

15. За   составление и своевременную  корректировку  расписания 

 Составление и своевременная корректировка расписания 1500 - 2000  рублей  

ежемесячно 

16. За работу с ГИС НСО  «Электронная школа» 

 Своевременное заполнение и корректировка  1500 -2000  рублей  

ежемесячно 

17. За разъездной характер работы 

 Согласно коллективному договору 500-5000 рублей в месяц 

ежемесячно 

18. За своевременное обновление новостной ленты школьного сайта, регулярный выпуск 

газеты «Школьный переполох» 

 Обновление новостной ленты 1 раз в 10 дней 500 - 1000 рублей ежемесячно 

19. За администрирование школьного сайта 

 Администрирование школьного сайта 3 000 – 10 000 рублей 

ежемесячно 

 Перечень, размер, распределение и порядок выплат устанавливается 1 раз в год 

(сентябрь).  

 При наличии оснований в течение учебного года могут вноситься изменения  по 

порядку и размеру выплат из специальной части с письменным уведомлением 

работника не позднее, чем за два месяца с указанием причин и оснований 

изменений с заключением дополнительного соглашения к трудовому договору. 

   В течение учебного года директор имеет право снять выплату или изменить 

размер в случае: 

- невыполнения соответствующей деятельности; 

- выполнения соответствующей деятельности на низком уровне; 

- по требованию Управляющего совета ОУ. 
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Приложение №4  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Принято на общем  

собрании трудового        

коллектива 

протокол от «__» 

_______20__г. № ______ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной 

первичной организации   

Т.Н.Пилуп__________ 

  

  Протокол  «__»_______ 20__г. 

№____ 

 

 

Структура стимулирующего фонда оплаты труда учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Стимулирующий 

ФОТ 

Стимулиру

ющая часть 

ФОТ 

педагогиче

ских 

работников 

_____% 

ФОТ для 

стимулиру

ющих 

надбавок 

постоянног

о характера 

______% 

ФОТ для 

стимулирующи

х надбавок на 

определенный 

период по 

критериям 

______% 

ФОТ для 

стимулиро

вания 

другого 

персонала 

_______% 

ФОТ для 

стимулирован

ия младшего 

обслуживающ

его персонала 

_______% 

ФОТ для 

стимулирова

ния иных 

работников 

______% 

Стимулирующий ФОТ 

(субвенция) _________% 

 

Стимулирующий ФОТ 

(муниципальный 

бюджет)  

______% 

 

ФОТ для 

стимулиров

ания 

администра

тивно-

управленче

ского 

персонала 

_______% 
 

ФОТ для 

стимулировани

я учебно-

вспомогательно

го персонала 

________% 
 

Стимулирую

щая часть 

ФОТ 

руководителя 

_____ % 
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Приложение №5  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
Принято на общем  

собрании трудового        

коллектива 

протокол 

от «__» ________ 20__г. 

 

№ ______ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации  

Т.Н.Пилуп_________ 

протокол от «__»_______ 20__г. 

№____ 

 
 

Перечень стимулирующих выплат 

(надбавки постоянного характера) 

 

№ 

п.п. 

Виды выплат и условия 

 

% от должностного 

оклада (оклада), 

ставки заработной 

платы)*, сумма 

1 За почетные звания и другие 

отраслевые почетные звания 

по перечню в 

соответствии с ООС 

Минобр НСО* 

15% 

2 за нагрудные знаки в соответствии с  

ООС Минобр НСО  

10% 

3 за ученую степень: Кандидат 

наук,  доктор наук 

в соответствии с  

ООС Минобр НСО 

8% 

4 за Почетную  грамоту 

Президента Российской 

Федерации, отраслевых 

Министерств РФ  

В соответствии с 

ООС Минобр НСО 

 

 

10% 

5 За почётное звание «Почетный 

работник сферы образования», за 

нагрудный знак «Почетный 

работник воспитания и 

просвещения РФ» 

В соответствии с 

ООС Минобр НСО 

15% 

6 за знак отличия Министерства 

просвещения РФ «Отличник 

просвещения» 

в соответствии с 

ООС Минобр НСО 

25%  

7 За педагогическую деятельность в течение 3-лет после получения 

педагогического образования (молодые специалисты) 

В течение трех лет с момента заключения трудового 

договора) 

25% 

8 За категорию  (в течение периода действия категории 

ежемесячно) 

Высшая – 16% от 

оклада, первая – 
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8% от оклада 

9 За руководство школьным спортивным клубом 

(ежемесячно) 

500 рублей 

* При наличии у  работника нескольких оснований для начисления данной 

выплаты, доплата осуществляется по одному из оснований по выбору на 

основании письменного заявления работника (с учетом установленной учебной 

нагрузки уточнить). 
Приложение №6 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
Принято на общем  

собрании трудового        

коллектива 

протокол 

от «__» ________ 20__г. 

 

№ ______ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации 

Т.Н.Пилуп 

         протокол от 

«__»_______20__г. 

№____ 

 

Премии по итогам конкретного календарного периода  

 

№ 

п.п. 

Вид выплаты   Условия БАЛЛ 

1 Премия по итогам 

календарного года 

(независимая оценка 

качества, выполнение 

качественных показателей 

- результаты ГИА, ВсОШ, 

ВПР) * 

1 раз в год 

педагогическим 

работникам* 

Выше 

муниципального 

уровня – 5 б, 

выше 

всероссийского 

– 10 б 

2 За активное участие в 

научно-методической 

работе 

1-4 раза в год 

педагогическим 

работникам* 

До  20 б  

 

3 За качество обучения и 

воспитания 

1-4 раза в год 

педагогическим 

работникам* 

До 70 баллов 

4 За активное участие в 

инновационной 

деятельности и 

результативность участия 

1-4 раза в год 

педагогическим 

работникам* 

 

До 30 б 

 

5 По ходатайству директора 

школы 

1-4 раза в год 

педагогическим 

работникам* 

До 30 б 
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Приложение №7 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 
Принято на общем  

собрании трудового        

коллектива 

протокол 

от «__» ________ 20__г. 

 

№ ______ 

Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации 

Т.Н.Пилуп 

         протокол от 

«__»_______20__г. 

№____ 

 

 

Премии за выполнение важных и особо важных заданий 

 

№ 

п.п. 

Вид выплаты   услови

я 

Баллы 

1 За призовое место в 

международной , 

всероссийской 

предметной олимпиаде 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский уровень), 

Олимпиаде НТО, 

АгроНТИ, Сириус и 

другие значимые 

конкурсы 

однокр

атно 

Уровни Областно

й 

всероссийс

кий 

Участники 3 б 5 б 

Призеры 4б 7б 

Победители 5б 10б 
 

2 За большую золотую 

медаль  в международной 

ярмарке «Учсиб»* 

однокр

атно 

10 баллов 

3 За участие педагогов в 

значимых 

муниципальных 

конкурсах 

однокр

атно 

Участие – 3 б 

Призер и победитель  - 5 б 

4 По ходатайству директора 

школы 

однокр

атно 

 

10 баллов 

 



 

Приложение №8 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели работы 

 по должности Учитель  

N п

/п 

Критерии Показатели* Размер ( %, 

балл) 

Зависимость  Периодичность 

оценки 

(ежемесячно, 

ежеквартально 

и др.) 

 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

Научно-

методическая 

работа 

Участие в работе заседаний, 

семинаров, педагогических 

советов, «круглых столов» на 

разных уровнях (школьный, 

районный, областной) 

От 1 до 

10 б 

Школьный – 1 б, межучрежденческий 

– 2 б, районный – 3 б, областной – 5 б, 

федеральный – 10 б 

Мах 30 б 

Ежемесячно в 

течение 

полугодия 

Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта (творческий отчет, мастер 

–класс, презентация, публикация 

в печатных изданиях и т.д.) 

(школьный, районный, 

областной 

Федеральный) 

От 1 до 

10 б 

Школьный – 1 б, межучрежденческий 

– 2 б, районный – 3 б, областной – 5 б, 

федеральный – 10 б 

 

Мах 30 б 

ежемесячно в 

течение 

полугодия 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

исследовательской работы, 

разработка и внедрение 

авторских программ 

От 1 до 5 

баллов 

Школьный – 1 б, межучрежденческий 

– 2 б, районный – 3 б, областной – 5 б, 

федеральный – 10 б 

 

Мах 15 б 

Ежемесячно в 

течение 

полугодия 

2. Профессиональ

ные 

Результаты участия в 

профессиональных конкурсах 

От 10% 

до 15% 

От 10% до 15% (согласно положению 

конкурса или единовременно) 
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достижения  (Учитель года», «Лидер в 

образовании» и др.) 

участие: (школьный, районный, 

областной, федеральный)** 

призовые места (I, II,III) 

 

 

 

 

1 место – 15%, 2 и 3 – 10% 

Участие – 5% 

Работа в творческих группах, 

экспертных группах и 

аттестационных комиссиях, 

результаты участия в конкурсах. 

От 1 до 

10 б 

Мероприят
ия 

Уровень 

школьны
й 
 

районный 
 

облас
тной 

 

федерал
ьный 

 

Значимые 
конкурсы 
(согласно 
приказам и 
календаря 
событий) 

2б Участие – 
4 б 

Призер и 
победите
ль  - 7б 

Участ
ие – 7 

б 
Призе

р и 
побед
итель  
10б 

Участие 
– 10 б 

Призер 
и 

победит
ель  15 

б 

Дистанцио
нные 
конкурсы 

   Участие 
– 1, 

призер 
– 2 б, 

победит
ель – 3 

б 

Творчески
е гр. 

1 б 3 б 5 б - 

Экспертн . 
гр. 

1 б 3 б 5 б 7 б 

Аттестац. 
комисс 

1 б 3 б - - 

Мах 30 б 

 

Ежемесячно в 

течение 

полугодия 

Подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

15% Единовременная надбавка за 

квалификационную категорию  (в 

целях мотивации профессионального 

роста пед.работника) 

 1 раз в год  
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Удовлетворенность учащихся и 

родителей качеством и 

результатами обучения 

(снижение обоснованных 

обращений по поводу 

конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных 

ситуаций) 

От 1 до 3 

б 

100% - 3 б, 90%- 2 б, 80% - 1 б По результатам 

анкетирования 

один раз в год в 

течение 

полугодия 

3. Качество 

обучения и 

воспитания 

Динамика достижения 

учащимися более высоких 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом 

От 1 до 5 

б 

Успешность при проведении мониторинга 
Школьный, 

районный 

областной всероссийски

й 

35% - 1б 25%-  2б 10%-  3б 

45% - 2б 35%-  3б 25%-  4б 

Выше 50% - 
3б 

выше 40%-  4б Выше 25%-  
5б 

Критерий оценивается при успеваемости на 

школьном уровне – не менее 90%, на районном - не 

менее 80%, на областном и всероссийском - не менее 

70% 

(max 25 б) 

 

Ежемесячно в 

течение 

полугодия 

Успеваемость учащихся От 1 до 5 

б 

Мах 20 

Успешность по 

предметам 

От 40% 

до 50% 

От 

50% 

до80% 

Выше  

80% 

ин.язык, 

математика, 
алгебра, 

геометрия, 

физика, 

информатика, 

химия, русск.яз. 

2б 3б 5б 

Литература, 

биология, 

география, 

1б 2б 3б 

Ежемесячно в 

течение 

полугодия 
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история, 

природоведение, 

обществознание, 

окружающий 

мир 

Технология, 

физкультура, 

ОБЖ и др. 

- 1б 2б 

 

Результативность участия в ЕГЭ 

и ОГЭ 

Оценивается успешность 

(количество «4» и «5»). ГИА и 

ЕГЭ оцениваются отдельно.  

От 1 до 15 

б 
ОГЭ 

При условии сдачи экзамена 

учащимся на «4» - 5б, на «5» - 10б (в 

расчете на каждого ученика) 

ЕГЭ (в расчете на каждого ученика) 

Если уч-ся набрал балл: 

min – 1б 

>  среднего районного – 2б 

> среднего областного – 3б 

> среднего по России – 5б 

> 70 баллов – 10б 

от 90 до 100 баллов – 15б        

Сочинение и итоговое изложение: 3 

балла за каждого учащегося, 

получившего «зачет»                           

Мах 70 б 

Ежемесячно в  

течение года 

Результативность коррекционно-

развивающей работы с 

учащимися 

1 б При 100%  успеваемости по 

предмету -1 б 

ежемесячно за 

четверть 

Проведение уроков высокого 

качества с применением 

наглядных материалов, 

От 1 до 

10 б 

Мах 10 б 

Школьный – 1 б, межучрежденческий 

– 2 б, районный – 3 б, областной – 5 

б, федеральный – 10 б (за каждый 

ежемесячно в 

течение 

полугодия 
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информационных технологий урок) 

Победы учащихся в предметных 

олимпиадах, конференциях, 

конкурсах различного уровня 

От 1 до 

10 б 

 
Уровни Школьн

ый 

межучре

ж 

денчески

й 

Район

ный 

Област

ной 

Федер

альны

й   

Участн

ики 
 1 б 2 б 3 б 5 б 

Призер

ы 
1б 2б 3б 4б 7б 

Победи

тели 
2б 3б 4б 5б 10б 

Всероссийская олимпиада школьников 

Участн

ики 
  1 3  

Призер

ы 
1б  5 7  

Победи

тели 
2б  7 10  

Он-лайн конкурсы,  олимпиады 

Участн

ики 

   1 2 

Призер

ы 

   2 3 

Победи

тели 

   3 4 

Дистанционные конкурсы, олимпиады 

Участн

ики 

    1 

Призер

ы 

    2 

Победи

тели 

    3 

За участие в школьной НПК и конкурсе 

проектов – 5 б, призер – 7 б, победитель – 10 

 

 

 

 б. (оплата весь год) Мах 40 б 

Ежемесячно в 

течение 

поугодия. 

 

Посещаемость учащимися 

кружков, секций, элективных 

От 1 до 3 

б 

100%-3, 90% - 2, 80%-1 б 

 

ежемесячно в 

течение 
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курсов полугодия 

Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и 

восстановлению психического и 

физического здоровья учащихся, 

внедрение здоровьесберегающих 

программ (физкультминутки и 

др) 

1 б За каждое проведенное мероприятие 

– 1б 

Мах 5 б 

ежемесячно в 

течение 

полугодия 

  Ведение портфолио 

обучающихся 

От 1 до 2 

б 

100%-2 б, 90% - 1 б. ежемесячно в 

течение 

полугодия 

  Работа с классным коллективом 

Организация классного 

коллектива 

От 1 до 3 

б 

(по 1 б за каждый критерий) 

- успеваемость и успешность 

- снижение количества 

обучающихся, стоящих на учете в 

КДН (результативность 

профилактической работы) 

- индивидуальная работа с семьями 

обучающихся  

 

ежемесячно в 

течение 

полугодия 

  Работа с родителями От 1 до 3 

б 

за каждое проведенное мероприятие 

– 1 б, при посещении более 70% 

родителей 

Ежемесячно по 

итогам четверти 

  Результативность работы по 

трудоустройству и закреплению 

выпускников учреждений СПО в 

учреждениях и на предприятиях 

2 б При 100% трудоустройстве (кл рук.)  Ежемесячно в 

течение 1 

полугодия 
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по выбранной специальности 

  Высокая культура работы с 

учащимися, родителями, 

педагогами, администрацией 

От 1 до 3 1. Степень взаимодействия с 

работодателями – 1 б 

2. Качественное ведение 

электронной базы данных ГИС НСО 

«Электронная школа» 

(информационное отражение 

состояния по учету  контингента   

обучающихся и ведению текущей 

успеваемости, обеспечения 

достоверности и актуальности 

информации) – до 2 б 

3. Проведение мероприятий,  

повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, 

общественности-от 1 до 3 б 

4. Активное участие в районных 

общественных  мероприятиях, 

акциях   - до 3 б 

5. Работа в профсоюзе - до 5 баллов 

6. Высокий уровень организации 

каникулярного отдыха учащихся – 

от 1 до 3 б         Мах 18 б 

Ежемесячно в 

течение 

четверти 

    ВСЕГО 300 б  

 Преподаватель организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки) 

1. Качественная Качественное ведение От 1 до  Ежемесячно в 
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организация 

работы с 

допризывной 

молодежью 

документации по учету 

военнообязанных  

10 б течение четверти 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности  в 

военкоматы 

От 1 до 

10 б 

 Ежемесячно в 

течение четверти 

Качественная подготовка и 

организация военно-полевых 

сборов 

От 1 до 

10 б 

 Ежемесячно в 

течение четверти 

2. Качественное 

ведение 

документации 

и выполнение 

плана работы 

ГО, ОТ, ППБ, 

ПДД  

Качественное ведение 

документации, разработка и 

реализация плана мероприятий 

ГО 

Качественное ведение 

документации, разработка и 

реализация плана мероприятий 

ПБ, ОТ, паспорта безопасности  

От 1 до 

10 б 

  

3. Высокий 

уровень 

руководства и 

организации 

Качественное участие в 

конкурсах, турслетах, 

соревнованиях («Зеленая волна», 

«Безопасное колесо») 

 

От 1 до 

10 б 

  

Курирование работы кадетского 

класса 

От 1 до 

10 б 

  

 итого  60 б   

Заведующий структурным подразделением  

 Продвижение 

достижений и 

Увеличение спроса на услуги 

структурного подразделения и 

До 18 б   
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возможностей 

структурного 

подразделения 

учреждения (заявки от ОУ, 

других организаций, отзывы о 

работе) 1 заявка - 2 б 

Наличие на базе структурного 

подразделения развивающейся 

программы или проекта 

(предоставление утвержденной 

программы и плана реализации) 

(1 программа или проект – 5 б) 

До 20 б  

 

  

Выступление на конференциях, 

семинарах и др. 

(межучрежденческий – 2 б, 

районный уровень – 3 б 

региональный уровень – 5 б 

всероссийский уровень – 10 б)  

До 30 б   

 Организация и проведение  

значимых мероприятий (приказ о 

проведении мероприятия, 

оргпроект) (межучрежденческий 

– 2 б, районный уровень – 3 б 

региональный уровень – 5 б 

всероссийский уровень – 10 б)  

 

До 30 б    

  Процент выполнения 

запланированных работ 

100%  – 2 

б  

  

  ВСЕГО 100 б   
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Приложение №9 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

 МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 
 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели 

 заместителей директора по УВР, ВР 
         

 

№ 

п/п 

 Перечень критериев оценки 

эффективности (индикаторов) 

 Перечень показателей оценки эффективности Значение 

показателей 

Баллы  

СОШ 

 

1 

 

Соответствие деятельности 

Учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования  

 

1.1. Отсутствие предписаний, представлений надзорных 

органов, вышестоящих организаций  

отсутствие 

 

1 

1.2. Отсутствие объективных жалоб (сотрудников, 

родителей (законных представителей) 

отсутствие 

 

1 

2 Эффективность организации 

образовательной деятельности 

2.1. Сохранность контингента  1 

2.2.Наличие положительной динамики результатов 

мониторинга здоровья обучающихся  

наличие 1 

 2.3. Отсутствие случаев правонарушений, совершенных 

обучающимися  

отсутствие 1 



 

41 

 

2.4. Создание условий для реализации различных моделей 

внеурочной занятости, дополнительного образования 

обучающихся, в том числе партнерство с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта, молодежной 

политики, предприятий 

 

наличие 

1 

2.5.Реализация социокультурных проектов наличие реализуемых 

социокультурных  

проектов 

за каждый 

муниципальный 

проект    – 1 балл, 

за каждый 

региональный  - 5 

баллов, но не более 15 

б. 

15 

2.6. Создание условий для индивиуализации  образования, в 

том числе для   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Наличие пандусов, 

подвоз, оснащение 

транспорта, 

расположение комнат 

для занятий в 

доступном месте и т.д. 

1 

  2.7. Результаты ГИА в выпускных классах (9, 11 классы) 100 % выпускников 

получили документы 

об образовании 

2 
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2.8. Уровень успеваемости выпускников   среднего 

образования по результатам ЕГЭ по русскому языку 

Средний балл выше  

муниципального – 1 

балл, 

 
Средний балл выше 

областного – 3 балл 

3 

 2.9. Уровень успеваемости выпускников    среднего   общего 

образования по результатам ЕГЭ по математике 
Средний балл выше 

муниципального – 1 
балл 

Средний балл выше 

областного – 3 балла 

3 

 2.10.   100%    кандидатов на  аттестат с отличием    

награждены медалями «За особые успехи в учении»  

за каждого 1 балл, не 

более 10 баллов 

10 

 2.11.  Наличие выпускников 9 классов, получивших  

аттестаты особого образца 

наличие 1 

 2.12.  Наличие выпускников, получивших на итоговой 

аттестации  100 баллов 

  

   

За каждого 

выпускника – 5 

баллов, не более 20 

20 

2.13. Качество профориентационной работы наличие реализуемой 

модели 

профориентационного 

взаимодействия 

1 
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2.14 Динамика внеучебных достижений обучающихся 

(участие во внутренних, внешних мероприятиях, 

конференциях, форумах и т. п.) 

 

наличие участников 

(лауреатов и 

победителей)  очных 

олимпиад, конкурсов, 

конференций и пр.: 

международного 

уровня; 

всероссийского 

уровня; 

регионального уровня, 

муниципального 

уровня 

Не более 15 

 

 

 

 

  

2.15. Наличие детских объединений, имеющих звания За каждое 

объединение 5  

баллов, не более 15 

Не более 15 

 

 2.16. Наличие молодёжных общественных объединений (при 

наличии локальных актов, планов работы и отчётов) 

За каждое 

объединение 1 балл 

Не более 3 баллов 

3 

2.17. Активное участие обучающихся и работников в     

общероссийском движении «Готов к труду и обороне» 

Более 80 % 

  Более 70 %    

2 

1 

3 Эффективность инновационной 

(научной, методической, 

3.1. Участие в создании и реализации федеральных, 

областных, и муниципальных инновационных проектов и 
Инновационный 

проект или 

Не более 50 
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организационной) деятельности 

муниципального образовательного 

учреждения 

программ экспериментальная 

площадка: 

федерального уровня; 

 

регионального уровня; 

 

муниципального 

уровня 

 

за каждый 

 

 

 

3.2. Организация и проведение на базе муниципального 

образовательного учреждения семинаров, совещаний, 

конференций и т.п. 

Муниципального 

уровня -2 балла, 

регионального -3 

балла 

Не более 5 

 

 

3.3.Личное участие руководителя муниципального 
образовательного учреждения в профессиональных конкурсах, 

грантах, проектах, научно-практических конференциях, 

научной деятельности и их результативность 

На муниципальном 
уровне – 2 балла; на 

региональном уровне 

– 5 баллов; 
на федеральном 

уровне – 6 баллов 

Не более 15 

 

 

 

3.4.Создание доступной среды обучения для различных 
категорий обучающихся  

Реализация 
технологии 

дистанционного 

обучения -3 балла 

5 
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  3.5. Организация и проведение профильных смен На муниципальном 

уровне –  3 балла; на 

региональном  уровне 
–  5 баллов 

8 

 4 Повышение качества кадрового 

обеспечения образовательного 
процесса 

4.1.Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующую требованиям 

квалификационного справочника квалификацию 

100% 

 

 

1 

  4.2.  создание условий для профессионального роста 

педагогических работников  

-удельный вес педагогов, имеющих высшее образование; 
  

  

 -удельный вес педагогов,   аттестованных на высшую и 

первую  кв. категории 

 
 

 

 
      Более 90 % 

      Более 80 % 

 

 
Более 80 % 

 

Более 70 % 
 

 

5 б 

 

  4.3. Положительная (устойчивая) динамика системного 

привлечения молодых педагогических работников 

Привлечение и закрепление молодых специалистов 

Организация наставничества  

доля молодых (до 30 

лет) педагогических 

работников 

учреждения – не менее 

23 % 

за каждого 1 балл, но 

не более 3 баллов 

при наличии 

распорядительного 

 

 

5 б 
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документа 

  4.4.  Участие педагогов в работе экспериментальных, 

инновационных стажировочных площадок,  проектах разного 

уровня 

на муниципальном 

уровне - 2 б, на 

региональном уровне 

–    3 б.,  
на всероссийском 

уровне  -  5 б., но не 

более – 10 б. 

10 б 

  4.5. Результативность участия педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

наличие победителей 

и призеров на 

муниципальном 

уровне    – 1 балл, 
участие на областном 

уровне – 2 балла, 

наличие победителей 
на областном уровне и 

выше – 3 балла,но 

не более 6 баллов 

6 б 

  4.6. Обеспечение своевременного повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников в соответствии 

с направлениями модернизации образования   

 

100 % обеспечены 

своевременным 

повышением 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовкой  

работников в 

соответствии с 

направлениями 

модернизации 

образования 

1 б 

  4.7. Активное участие  ОО с УНОР, их педагогов и 

обучающихся в конкурсах и проектах 

наличие победителей 

и призеров  в 

2 б 
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конкурсах и проектах 

для ОО с УНОР 

 5 Создание комфортных условий для 

участников образовательных 
отношений 

5.1.Отсутствие производственного травматизма Отсутствие 1 б 

   5.2. Охват специальной оценкой условий труда 100% 1 б 

   5.3.Обеспечение санитарно-гигиенических условий  процесса 
обучения  (соблюдение температурного режима, режим 

подачи питьевой воды и др.) 

Отсутствие 
нарушений 

1 б 

   5.4.Обеспечение безопасных условий в соответствии с 

паспортом безопасности: 
Охрана труда (наличие документации, стендов по ОТ, 

проученных специалистов, в том числе уполномоченного по 

охране труда из профкома) 

 

 
Наличие 

1 б 

   5.5. Качественная подготовка муниципального 

образовательного учреждения к новому учебному году 

Своевременно без 

замечаний 
1 б 

  5.6. Эстетическое состояние здания и территории 

(благоустройство озеленение и др.) 

Наличие 1 б 

  5.7. Организация  питания обучающихся 100%, без замечаний 1 б 

 6 Финансовая дисциплина  6.1.Отсутствие нарушений финансовой дисциплины Без нарушений 1 б 

  6.2.Отсутствие/наличие задолженности родительской платы за  

посещение ДОУ и ГДО  

При отсутствии 

При наличии 

1 б 

  6.3. Выполнение квоты  по приему на работу инвалидов (для 
учреждений  с численностью 35 человек и более)  

Выполнение квоты 1 б 

 7 Уровень исполнительской 

дисциплины 
7.1.Отсутствие дисциплинарных взысканий  руководителя 

муниципального образовательного учреждения  

В течение отчетного 

периода отсутствие  

дисциплинарных 

взысканий 

1 б 
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8 Повышение открытости и 

демократизации управления 

образовательным учреждением 
  

   

8.1.  Положительная динамика результативности по итогам 

процедур независимой оценки  качества образования, опросов 

всех участников образовательных отношений  

Наличие динамики 1 б 

  8.2. Участие руководителя  в органах общественного 

управления (постоянно действующих комиссиях, советах  по 
образованию) 

На муниципальном 

уровне-  1 балл, 

региональном - 3 

балла 

1 б 

  8.3. Активное  сотрудничество с районными общественными 

организациями: профсоюзной организацией, Советом 
ветеранов, Союзом женщин и т.д. 

Нормативный акт, 

план 

1 б 

  8.4. Работа сайта учреждения в соответствие с действующим 

законодательством 

Отсутствие 

нарушений 

1 б 

   8.5. Наличие публикаций в СМИ о деятельности учреждения Регулярное 

размещение о 

деятельности ОО в 

СМИ, Интернет-

ресурсах в отчетный 

период 

1 б 

 ИТОГО    
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Приложение №10  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели учебно-вспомогательного персонала 

N п/

п 

Критерии Показатели* Баллы Периодичность 

оценки (ежемесячно, 

ежеквартально и др.) 

 
1 2 3 4 5 

Секретарь учебной части 

1. Качество ведения 

документации 

Качественное ведение делопроизводства по учащимся До 10 б ежемесячно 

Эффективная организация работы с электронным 

документооборотом, входящей и исходящей корреспонденцией 

До 10 б  

 Отсутствие обоснованных жалоб на работу секретаря  1 б ежемесячно 

  Выполнение функций секретаря педсоветов, совещаний и т.п. До 5 б ежемесячно 

  За выполнение работы сверх должностных обязанностей 10 б ежемесячно 

  Всего: 36 б  

2.  Лаборант   

 Качество условий 

обучения учащихся 

Обеспечение бесперебойной и надежной работы всех видов 

лабораторного оборудования 

До 20 б ежемесячно 

  Качественное обслуживание учебного процесса До  20 б ежемесячно 

  Содержание помещения лаборатории в надлежащем 

санитарном состоянии 

До 5 б ежемесячно 

  Отсутствие жалоб со стороны законных представителей 

учащихся, педагогических работников на работу лаборанта 

До 5 б ежемесячно 

Всего:    40  
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Приложение №11  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели  

иных должностей, связанных с учебным процессом 

N п/

п 

Критерии Показатели* Зависимость  Периодичность 

оценки 

(ежемесячно, 

ежеквартально и 

др.) 

 

1 2 3 4 5 

Педагог - библиотекарь 

1. Информационное 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе 

Формирование, обработка и систематизированное хранение 

библиотечного фонда учебников 

10 ежемесячно 

Создание школьной мультимедийной библиотеки Интернет-

ресурсов по предметам и внеклассной работе и ознакомление 

работников через локальную сеть 

10 

2. Работа по 

сохранению 

библиотечного 

фонда  

Состояние учебников, художественной литературы, 

находящихся на руках у учащихся 

10 ежемесячно 

3. Пропаганда чтения 

как формы 

культурного досуга  

 

Формирование, обработка и систематизированное хранение  

библиотечного фонда художественной литературы 

5 ежемесячно 

Составление каталогов, карточек, указателей, тематические 

обзоры 

5 

Организация читательских конференций 5 
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 Проведение библиотечных уроков  5 

4 Организация 

творческой 

деятельности с 

обучающимися 

Участие в конкурсах, олимпиадах 20 ежемесячно 

 Итого ВСЕГО 60 ежемесячно 

1.  Педагог - психолог   

 Позитивные 

результаты 

деятельности 

Проведение занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы 

10 ежемесячно 

  Своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля 

20 ежемесячно 

  Организация жизнедеятельности детей, их воспитание, 

сохранение и укрепление здоровья детей, создание обстановки 

эмоционального комфорта 

10 ежемесячно 

  Эффективная  посредническая деятельность с обучающимися и 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных 

органов 

20 ежемесячно 

     

  Педагог -организатор   

  1. Эффективность подготовки, организации и проведения 

массовых мероприятий 
1.1.Методическое обеспечение массового мероприятия 

 1.2. Самостоятельно созданный продукт (сценарий, разработка) 

1.3  Ведущий мероприятия 

1.4 Интенсивность организации мероприятий (организационное сопровождение) 
1.5 Результативность участия в социальных проектах и акциях 

1.6.Организация проектов, мероприятий, реализуемых с социальными партнерами 

50 б 

(до 5 баллов по 
каждому 

критерию) 
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1.7 Реализация программы, проекта, направленного на воспитание и просвещение 

1.8 Использование здоровьесберегающих технологий. Соблюдение правил техники 

безопасности 

1.9 Работа в каникулярное время 

1.10 Создание условий информационной открытости (сайт, соцсети и т.п)  

  2. Совершенствование профессиональной компетентности 

(выступления, публикации т т.п.) 
2.1 Проведение открытых мероприятий 

2.2 Выступления на конференциях, семинарах, КПК, круглых столах, проведение 

мастер-классов 

2.3 Наличие публикаций 

2.4 Наставничество 

2.5 Участие в оргкомитетах, экспертных группах, жюри конкурсов 

2.6 Участие в профессиональных конкурсах, смотрах, фестивалях и др 

2.7 Активность участия в педагогических проектах, событиях (семинары, НПК и т.д.) 
 

35 б 

(до 5 баллов по 

каждому 

критерию) 

 

 

  3. Результативность методической и инновационной 

деятельности 
3.1 Развитие УМК 
3.2 Разработка методических материалов, используемых в образовательном процессе 

3.3 Участие в исследовательской, инновационной, опытно-экспериментальной работе 

15 б 

(до 5 баллов по 

каждому 

критерию) 

 

  ВСЕГО 100  
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Приложение №12 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели 

 младшего-обслуживающего персонала  

 

N п/

п 

Критерии Показатели Зависимость  Периодичность 

оценки 

(ежемесячно, 

ежеквартально и 

др.) 

 

1 2 3 4 5 

Уборщик служебных помещений 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

ТБ и ПБ 

20 б  

Озеленение помещений учреждения 5 б 

Качество генеральных уборок закрепленных помещений 

учреждения 

10 б 

 Качественное и своевременное выполнение разовых 

поручений, функций курьера  

5 б 

 Качественная уборка территории и помещений  школы, 

своевременной вынос мусора из помещений школы 

20 б 

 Отсутствие обоснованных жалоб 5 б 

  Отсутствие актов и предписаний надзорных и 

контролирующих служб 

5 б  

  Сверхурочная работа по обслуживанию открытых 10 б  



 

54 

 

мероприятий и праздников 

  Качественное проведение ремонтных работ в летний период 20 б  

  ВСЕГО 100 б  

. Гардеробщик 

2. Позитивные 

результаты 

деятельности 

Обеспечение бесперебойной работы гардероба 10 б  

Обеспечение сохранности материальных ценностей 10 б 

Содержание в чистоте и порядке гардероба 25 б  

 Отсутствие обоснованных жалоб 5 б 

  ВСЕГО 40 б  

Сторож 

3. Позитивные 

результаты 

деятельности 

Отсутствие порчи школьного имущества во время дежурства, 

сохранность имущества учреждения 

До 10 б  

Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

До 10б 

Отсутствие обоснованных жалоб До 5б 

  За проведение работ по уборке снега и разных дополнительных 

очистительных работ (оплата производится в сезонный 

период). 

До 15 б  

  ВСЕГО 40 б  

Рабочий  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

4. Позитивные 

результаты 

деятельности  

Участие в озеленении прилегающих территорий  До 30 б  

Своевременное и качественное выполнение заявок по 

устранению неполадок 

До 30 б  

Разброс территории (обслуживание отдельно стоящего здания 

спортивного зала) 

До 15 б  

Содержание прилегающих территорий в надлежащем 

санитарном состоянии 

20  
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Отсутствие обоснованных жалоб  5 б  

  ВСЕГО 100  

Кухонный рабочий   

5. Позитивные 

результаты 

деятельности 

Содержание в образцовом порядке помещений, мебели, 

оборудования, посуды, пищеблока, столовой, кухни, 

складского помещения и холодильного оборудования 

25  

Отсутствие актов и предписаний надзорных и 

контролирующих служб 

25  

Сверхурочная работа по обслуживанию открытых 

мероприятий и праздников 

25  

Качественное проведение ремонтных работ в летний период  25  

  ВСЕГО 100  

Водитель 

 Позитивные 

результаты 

деятельности 

Своевременный ремонт и мелкое ТО  автомобиля До 10 б  

 Обеспечение исправного технического состояния автобуса До 20 б  

 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 

ситуации, обеспечение безопасной перевозки детей, отсутствие 

ДТП, замечаний 

До 15 б  

 

 

Содержание автомобиля и территории в надлежащем 

санитарном состоянии 

До 10 б  

 Отсутствие обоснованных жалоб 5  

  Отсутствие штрафов, предписаний ГИБДД и других надзорных 

и контролирующих служб 

10  

  Сверхурочная работа по обслуживанию открытых 

мероприятий и праздников 

20  

  Качественное и своевременное обслуживание в рамках 

сетевого взаимодействия  

10  
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  ВСЕГО 100  

Механик  

 Позитивные 

результаты 

деятельности 

Своевременное качественное ведение  документации по  

автомобилям     

15 б  

 Отсутствие актов и предписаний надзорных и 

контролирующих служб 

10 б  

 Отсутствие обоснованных жалоб 5 б  

  ВСЕГО 30 б  

Повар 

 Позитивные 

результаты 

деятельности 

Своевременное обеспечение, в соответствии с режимом школы 

доброкачественного приготовления пищи. Соответствие меню 

требованиям Сан ПиН 

10  

 Обеспечение гигиенической обработки продуктов, отпуск 

готовой продукции учащимся, сотрудникам в строгом 

соответствии с нормами Сан ПиН. Выполнение норм питания, 

основных технологических правил приготовления детского 

питания, хранения, обогащения пищи витаминами 

10  

 Высокий уровень охвата горячим питанием 5 б  

 Отсутствие обоснованных жалоб 5 б  

  Положительные отзывы учащихся и педагогов (разнообразие и 

вкус питания, культура обслуживания) 

10 б  

  Содержание в образцовом порядке помещений, мебели, 

оборудования, посуды, пищеблока  

20  

  Отсутствие актов и предписаний надзорных и 

контролирующих служб 

10  
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  Сверхурочная работа по обслуживанию открытых 

мероприятий и праздников 

10  

  Качественное проведение ремонтных работ в летний период  20  

Всего:   100  
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Приложение №13  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Перечень критериев оценивания за качественные показатели иным работникам  

N п/

п 

Критерии Показатели* Зависимость  Периодичность 

оценки 

(ежемесячно, 

ежеквартально и 

др 

1 2 3 4 5 

Заведующего хозяйством 

1. Позитивные 

результата 

деятельности 

Соответствие условий осуществления образовательного 

процесса требованиям безопасности (выполнение требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда) 

10 б Ежемесячно 

Рациональное использование (экономия) энергоресурсов 10 б 

 Соответствие условий осуществления образовательного 

процесса требованиям СанПиН в части обеспечения 

температурного, светового режима и т.д. 

10 б 

 Отсутствие обоснованных жалоб 5 б 

  Качественное ведение отчетной документации по питанию 30 б  

  Разброс территории (отдельно стоящее здание спортивного 

зала) 

5 б  

  Качественное проведение ремонтных работ в летний период 20 б  

  Качественное и своевременное выставление информации по 

питанию на сайте  

10 б   

  ВСЕГО 100  
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Приложение №14 

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

Лист оценки деятельности (категория работника)_ за _________________период (месяц, квартал, полугодие) 

учителя ___________________________________ 

(ФИО) 
Критер

ии 

Показатели по критерию Зависимость (пояснения) Оценка деятельности в 

баллах 

работн

ика 

админи

страто

ром 

комис

сией 

Научно

-

методи

ческая 

работа 

Участие в работе заседаний, семинаров, 

педагогических советов, «круглых столов» на 

разных уровнях (школьный, районный, 

областной) 

От 1 до 10 б  

Школьный – 1 б, межучрежденческий – 2 б, районный – 3 б, 

областной – 5 б, федеральный – 10 б 

Мах 30 б 

   

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта (творческий отчет, 

мастер –класс, презентация, публикация в 

печатных изданиях и т.д.) (школьный, 

районный, областной, Федеральный) 

От 1 до 10 б  

Школьный – 1 б, межучрежденческий – 2 б, районный – 3 б, 

областной – 5 б, федеральный – 10 б 

Мах 20 б 

   

Участие в инновационной деятельности, 

ведение исследовательской работы, 

разработка и внедрение авторских программ 

От 1 до 5 баллов  

Школьный – 1 б, межучрежденческий – 2 б, районный – 3 б, 

областной – 5 б, федеральный– 10 б 

Мах 15 б 

   

Профе

ссиона

льные 

Результаты участия в профессиональных 

конкурсах (Учитель года», «Лидер в 

образовании» и др.) 

От 10% до 15% (согласно положению Конкурса или 

единовременно) 

1 место – 15%, 2 и 3 – 10% 
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достиж

ения  

призовые места (I, II,III) Участие – 5% 

Работа в творческих группах, экспертных 

группах и аттестационных комиссиях, 

результаты участия в конкурсах. 

От 1 до 10 б Мах 30 б 
Меропри

ятия 

Уровень 

школьн

ый 

 

районны

й 

 

облас

тной 

 

федера

льный 

 

Значимые 

конкурсы 

(согласно 

приказам 

и 

календаря 

событий) 

2б Участие 

– 4 б 

Призер 

и 

победит

ель  - 7б 

Учас

тие – 

7 б 

Приз

ер и 

побе

дител

ь  10б 

Участи

е – 10 

б 

Призер 

и 

победи

тель  

15 б 

Дистанци

онные 

конкурсы 

   Участи

е – 1, 

призер 
– 2 б, 

победи

тель – 

3 б 

Творческ

ие гр. 

1 б 3 б 5 б - 

Экспертн 

. гр. 

1 б 3 б 5 б 7 б 

Аттестац. 

комисс 

1 б 3 б - - 

 

 

 

  

Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

15%            Единовременная надбавка за квалификационную 

категорию  (в целях мотивации профессионального роста 

пед.работника) 

   

Удовлетворенность учащихся и родителей 

качеством и результатами обучения 

(снижение обоснованных обращений по 

поводу конфликтных ситуаций, высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций) 

От 1 до 3 б 100% - 

3 б, 

90%- 2 

б, 80% 

- 1 б 

  

Качест Динамика достижения учащимися более От 1 до 5 б    
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во 

обучен

ия и 

воспит

ания 

высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом 

Успешность при проведении мониторинга 

Школьный, 

районный 

областной всероссийски

й 

35% - 1б 25%-  2б 10%-  3б 

45% - 2б 35%-  3б 25%-  4б 

Выше 50% - 

3б 

выше 40%-  4б Выше 25%-  

5б 

Критерий оценивается при успеваемости на 

 школьном уровне – не менее 90%, на районном  

- не менее 80%, на областном и всероссийском - не менее 70% 

Мax 25 б 

 
 

Успеваемость учащихся От 1 до 5 б  Мах 20 б 
Для учителей начальных классов учитывается успешность по шести 

предметам: русск. яз., матем., чтен., окр. мир, технологии, музыка, ИЗО 

При условии работы в неаттест. (1, 2 кл) классах по 0,5 балла за каждого 

учащегося 
Успешность по 

предметам 

От 40% 

до 50% 

От 50% 

до80% 

Выше  

80% 

ин.язык, 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика, 
информатика, 

химия, русск.яз. 

2б 3б 5б 

Литература, 

биология, 

география, 

история, 

природоведение, 

обществознание, 

окружающий 

мир 

1б 2б 3б 

Технология, 

физкультура, 

ОБЖ и др. 

- 1б 2б 
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Результативность участия в ЕГЭ и ОГЭ 

Оценивается успешность (количество «4» и 

«5»). ГИА и ЕГЭ оцениваются отдельно. 

Оплата производится в течение года 

От 1 до 15 б  Мах 70 

ОГЭ. При условии сдачи экзамена учащимся на «4» - 5б, на «5» - 

10б (в расчете на каждого ученика) 

ЕГЭ (в расчете на каждого ученика) 

Если уч-ся набрал балл: 

min – 1б 

>  среднего районного – 2б 

> среднего областного – 3б 

> среднего по России – 5б 

> 70 баллов – 10б 

от 90 до 100 баллов – 15б        

Сочинение и итоговое изложение: 3 балла за каждого учащегося, 

получившего «зачет»                           

   

Результативность коррекционно-

развивающей работы с учащимися 

1 б     При 100%  успеваемости по предмету -1 б    

Проведение уроков высокого качества с 

применением наглядных материалов, 

информационных технологий 

От 1 до 10 б  Мах 10 б 

Школьный – 1 б, межучрежденческий – 2 б, районный – 3 б, 

областной – 5 б, федеральный – 10 б (за каждый урок) 

   

Победы учащихся в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различного уровня 

От 1 до 10 б    Мах 40 б 

За участие в школьной НПК и конкурсе проектов – 5 б, призер – 

7 б, победитель – 10 б. (оплата весь год) 
Уровни Школь

ный 

межучрежден

ческий 

Районн

ый 

Област

ной 

Федерал

ьный 

Участники  1 б 2 б 3 б 5 б 

Призеры 1б 2б 3б 4б 7б 

Победители 2б 3б 4б 5б 10б 

Всероссийская олимпиада школьников 

Участники   1 3  

Призеры 1б  5 7  

Победители 2б  7 10  

Он-лайн конкурсы,  олимпиады 

Участники    1 2 

Призеры    2 3 

Победители    3 4 
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Дистанционные конкурсы, олимпиады 

Участники     1 

Призеры     2 

Победители     3 
 

Посещаемость учащимися кружков, секций, 

элективных курсов 

От 1 до 3 б 100%-

3, 90% 

- 2, 

80%-1 

б 

 

  

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и восстановлению психического 

и физического здоровья учащихся, внедрение 

здоровьесберегающих программ 

(физкультминутки и др) 

1 б Мах 5 б За 

каждое 

провед

енное 

меропр

иятие – 

1б 

 

  

 Ведение портфолио обучающихся От 1 до 2 б 100%-2 

б, 90% 

- 1 б. 

  

 Работа с классным коллективом Организация 

классного коллектива 

От 1 до 3 б Мах 3 

ППо 1 б за каждый критерий) 

- успеваемость и успешность 

- снижение количества обучающихся, стоящих на учете в КДН 

(результативность профилактической работы) 

- индивидуальная работа с семьями обучающихся 

( 

  

  

 Работа с родителями От 1 до 3 б Мах 3  

За каждое проведенное мероприятие – 1 б, при посещении более 

70% родителей 

   

 Результативность работы по трудоустройству 

и закреплению выпускников учреждений 
2 б  

При 100% трудоустройстве (кл рук.) 
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СПО в учреждениях и на предприятиях по 

выбранной специальности 

 Высокая культура работы с учащимися, 

родителями, педагогами, администрацией 

От 1 до 3 Мах 18 б 

1. Степень взаимодействия с работодателями – 1 б 

2. Качественное ведение электронной базы данных ГИС НСО 

«Электронная школа» (информационное отражение состояния по 

учету  контингента   обучающихся и ведению текущей 

успеваемости, обеспечения достоверности и актуальности 

информации) – до 2 б 

3. Проведение мероприятий,  повышающих авторитет и имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности-от 1 до 3 б 

4. Активное участие в районных общественных  мероприятиях, 

акциях   - до 3 б 

5. Работа в профсоюзе - до 5 баллов 

6. Высокий уровень организации каникулярного отдыха 

учащихся – от 1 до 3 б 

   

 Премия по итогам календарного года (независимая 

оценка качества, выполнение качественных 

показателей - результаты ГИА, ВсОШ, ВПР)   

1 раз в год педагогическим работникам 20%    

 За призовое место в международной , всероссийской 

предметной олимпиаде (муниципальный, 

региональный, всероссийский уровень), Олимпиаде 

НТО, АгроНТИ, Сириус и другие значимые конкурсы, 

за «Учсиб»-однократно  

Муниципальный – 10%, региональный – 15%, всероссийский – 20%  

За большую золотую медаль  в международной ярмарке «Учсиб» -однократно 

10% 

   

 За почетные звания и другие отраслевые почетные 

звания по перечню в соответствии с ООС Минобр 

НСО - 15% 

за нагрудные знаки в соответствии с  ООС 

Минобр НСО - 10% 
за ученую степень: Кандидат наук, доктор наук в 

соответствии с  ООС Минобр НСО -  8% 

за Почетную  грамоту Президента Российской 

Федерации, отраслевых Министерств РФ  В 

соответствии с ООС Минобр НСО - 10%* 

за знак отличия Министерства просвещения РФ 
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«Отличник просвещения» в соответствии с ООС 

Минобр НСО- 25% 

.Примечание: В случае нарушений возможно применение депримирования по решению комиссии:  

10% - незначительное нарушение трудовой дисциплины; 

10-50% - за нерегулярную проверку тетрадей, 

10-50% - за опоздания на уроки (работу), 

10-50% - за некачественную подготовку к урокам. 

10-50%  - за невыполнение приказов директора, исполнительскую дисциплину, 

10-50% - отсутствие тематических родительских собраний. 

Лист сдал_________________________________(Ф.И.О.)____________________(число, месяц, год)_____________________________ 

Лист  принял______________________________(Ф.И.О.)_____________________(число,месяц,год)______________________________ 
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Приложение №15  

к Положению  о системе  

оплаты труда работников  

МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

                                                    
Утверждено: 

Директор ____________ 

М.В.Шерстнёва 

приказ от «___» _______ 20__г. 

  № ____ 

 

Мотивированное мнение:                               

Председатель профсоюзной    

первичной организации  

Т.Н.Пилуп 

        протокол от «__»_______ 

20__г. 

№____ 

 
Организация:  

              

Подразделение:  

                        

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА                           

 К выплате:        
Организация:  Должность:  

Подразделен
ие: 

 Оклад 
(тариф): 

 
         

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:                Удержано:         

Оплата по окладу           НДФЛ     

компенсационная выплата           Профсоюз     

стимулирующая выплата           Выплачено:               

Районный коэффициент           За первую половину 
месяца 

    

            Зарплата за месяц     

                                                                      
Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 

                                                                      

Общий облагаемый доход:  
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	II. Формирование фонда оплаты труда учреждения
	2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год из двух источников:
	Объем субвенции на оплату труда для  реализации общеобразовательных программ определяется  с учетом:
	III. Структура фонда оплаты труда
	4.7. Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной группе должностей иных педагогических работников:
	 при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления соответствующего документа;
	 при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
	 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня присвоения, награждения;
	 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома;
	Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленной по результатам  проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ), сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов специальной оце...

