


ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение об оплате труда работников применяется при исчислении заработной 

платы всех работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» ( далее Учреждение). 

2. Заработная плата работников Учреждения устанавливается в соответствии с дан-

ным локальным актом, который  разработан на основе Примерного положения, утвер-

жденного постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 

27.10.2015г № 1053 «О внесении изменений в постановление главы Нижнетуринского го-

родского округа от 24.09.2010 года № 913 «О введении новой системы оплаты труда ра-

ботников учреждений, подведомственных Управлению образования администрации Ниж-

нетуринского городского округа» (далееПоложение) и не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе та-

рифной сетки по оплате труда работников  учреждения при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в Нижнетуринском 

городском округе.  

4. Размер, порядок и условия оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

директором школы в трудовом договоре. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

ботной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стиму-

лирующего характера, выплаты компенсационного характера являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 

5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется Управлением образова-

ния администрации Нижнетуринского городского округа на календарный год исходя из 

объема ассигнований на предоставление бюджетному  учреждению субсидий на возмеще-

ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг, и средств, поступивших от приносящей доход деятельно-

сти. 

6. Штатное расписание разрабатывается учреждением в соответствии со структурой, 

согласованной Управлением образования администрации Нижнетуринского городского 

округа, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты 

труда. 

Управление образования администрации Нижнетуринского городского округа может 

устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также перечень должно-

стей, относимых к административно-управленческому персоналу учреждений. 

7. Должности работников, включаемые в штатное расписание учреждения,  соответ-

ствуют уставным целям учреждения, и соответствуютЕдиному квалификационному спра-

вочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования», утвержденному Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования», и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утвержденно-

муПостановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 года № 787 «О 

порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих» (далее - ЕТКС). 
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Глава 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

8. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

1)ЕТКС; 

2)Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих; 

3)государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законода-

тельством; 

4)профессиональных квалификационных групп; 

5)перечня видов выплат компенсационного характера; 

6)перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7)единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях оплаты труда работников муниципальных организаций, финансируемых из соот-

ветствующих бюджетов; 

8)мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсут-

ствии иного представительного органа работников  учреждения. 

9. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются сле-

дующие условия: 

1) показатели квалификации (образование, стаж работы по специальности или в оп-

ределенной должности, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, 

почетного звания); 

2) продолжительность рабочего времени (в том числе нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы для педагогических работников учреждений); 

3) объемы работы (в том числе учебной (педагогической)); 

4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе та-

рификации; 

5) особенности исчисления почасовой или подушевой оплаты труда педагогических 

работников; 

6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные район-

ным регулированием оплаты труда. 

10. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничи-

вается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Феде-

рации. 

11. Изменение оплаты труда производится: 

1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соот-

ветствующей аттестационной комиссии; 

2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении доку-

мента, подтверждающего присвоение почетного звания); 

3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче 

диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук); 

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей ат-

тестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени 

доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук). 

12. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 11 настоящего По-

ложения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или дру-

гом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы производится с соблюдением норм трудового законодательства. 

13. Руководитель учреждения: 

1) проверяет документы об образовании и стаже работы, другие основания, преду-

смотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми определяются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников; 

2) ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, вы-

полняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 
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же учреждении помимо своей основной работы, а также штатное расписание на других 

работников учреждения; 

3) несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров зара-

ботной платы работников учреждения. 

14. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в учреждении педагогическими работниками, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащие нормы трудового пра-

ва. 

15. Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников 

не является совместительством и не требует заключения (оформления) трудового догово-

ра при условии осуществления видов работы, предусмотренных Постановлением Мини-

стерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 года № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и ра-

ботников культуры». 

16. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, руково-

дящим и иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, методических кабинетов) осуществляется с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников, при условии, если педагогические работники, для 

которых данное учреждение является основным местом работы, обеспечены преподава-

тельской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

17. Оплата труда работников учреждения включает в себя: 

1)размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам; 

2)размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы; 

3)выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных в главе 5 настоящего Положения; 

4)выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат сти-

мулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего Положения. 

18. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоя-

тельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными раз-

мерами в соответствии с  Положением, за исключением случаев, предусмотренных Тру-

довым кодексом Российской Федерации. 

19. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения  устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим про-

фессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", и минимальных размеров должностных окладов работников по соответст-

вующим профессиональным квалификационным группам. 

20. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника уста-

навливается по профессиональным квалификационным группам в соответствии с зани-

маемой должностью, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню ква-

лификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 
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21.В случаях, когда работникам предусмотрено повышение размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставки заработной платы по двум основаниям, абсолютный размер ка-

ждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из минимального размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета повышения по другим 

основаниям. 

22. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окла-

ду), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

23. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

1)повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2)повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или по-

четное звание; 

3)повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ; 

4)персональный повышающий коэффициент (за исключением педагогических ра-

ботников). 

24. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработ-

ной платы устанавливаются на определенный период времени. 

25. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается 

при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в пределах фонда 

оплаты труда учреждения, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

26. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов, предусмотренных в настоящем Положении. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руко-

водителем в отношении конкретного работника. 

27. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится пропор-

ционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по долж-

ности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

28. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выпол-

ненного им объема работ. 

29. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются локальным актом учре-

ждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учре-

ждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 

Параграф 1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

 

30. Размеры должностных окладов работников учреждения, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования». 

31. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалифика-

ционным группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанав-
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ливаются согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

32. Работникам учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала устанавли-

ваются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должност-

ных окладов. 

33. Применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным разме-

рам должностных окладов для учебно-вспомогательного персонала предусматривается в 

локальном акте учреждения. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается руко-

водителем учреждения. 

34. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу уста-

навливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

Параграф 2.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

35. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников учрежде-

ния, занимающих должности педагогических работников (далее - педагогические работ-

ники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем ква-

лификационным уровням профессиональной квалификационной группы педагогических 

работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с При-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-

ностей работников образования». 

36. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы педаго-

гических работников по профессиональным квалификационным группам устанавливают-

ся согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

37. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие коэффи-

циенты к размерам должностных окладов, ставок заработной платы: 

1)повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2)повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или по-

четное звание; 

3)повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ. 

38. Повышающие коэффициенты к размерам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются педагогическим ра-

ботникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1; 

работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности – 0,1. 

Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на 

срок действия квалификационной категории.  

39. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, ус-

танавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных ок-

ладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

за нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Почетный работник об-

щего образования» - в размере 0,1; 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинает-

ся со слов «Заслуженный», - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов «Народный», - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 
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40. В должностной оклад включается ежемесячная денежная компенсация на обеспе-

чение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, в размере, установ-

ленном на 31 декабря 2012 года. Педагогическому работнику, работающему на условиях 

совместительства или совмещения, ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями включается в должностной 

оклад при условии, что  в должностной оклад по основному месту работы эта компенса-

ция не включается. 

41. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавлива-

ются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные глава-

ми 5 и 6 настоящего Положения. 

42. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой долж-

ности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, ди-

агностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспи-

тательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприя-

тий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности пе-

дагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными контракта-

ми) и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соот-

ветствующим локальным нормативным актом учреждения, с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 

Параграф 3.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

43. Размеры должностных окладов работников учреждения, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных подразде-

лений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к шести ква-

лификационным уровням профессиональной квалификационной группы должностей ру-

ководителей структурных подразделений в соответствии с Приказами Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об ут-

верждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образо-

вания" и от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификацион-

ных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

44. Минимальные размеры должностных окладов руководителей структурных под-

разделений устанавливаются согласно приложению № 2 к Положению. 

45. Локальным актом учреждения предусматривается установление руководителям 

структурных подразделений следующих повышающих коэффициентов к минимальным 

размерам должностных окладов: 

1)повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

2)повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или по-

четное звание; 

3)персональный повышающий коэффициент. 

46. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию, в следующих раз-

мерах: 

1)работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

2)работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

3)работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1. 

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию руко-

водящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педа-

гогических должностей. 

47. Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или по-
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четные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов в следующих размерах: 

за нагрудные знаки «Отличник народного просвещения», «Почетный работник об-

щего образования» - в размере 0,1; 

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинает-

ся со слов "Заслуженный", - в размере 0,2; 

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов "Народный", - в размере 0,5. 

48. Размеры минимальных должностных окладов заместителей руководителей струк-

турных подразделений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже мини-

мальных окладов (должностных окладов) руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей руководите-

лей структурных подразделений устанавливается в соответствии с локальным актом уч-

реждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников учре-

ждения. 

49. Для руководителей структурных подразделений учреждения локальным актом 

учреждения предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов 

к минимальным размерам должностных окладов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его разме-

рах конкретному работнику принимается руководителем учреждения персонально в от-

ношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

3,0. 

50. С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделе-

ний устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

Параграф 4.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СЛУЖАЩИХ 

 

51. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-

ния должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

52. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональной квалифика-

ционной группе «Общеотраслевые должности служащих» установлены в приложении № 3 

к Положению. 

53. Локальным актом учреждения работникам, занимающим должности служащих, 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам 

должностных окладов. 

54. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его раз-

мерах конкретному работнику принимается руководителем учреждения персонально в от-

ношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 

3,0. 

55. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6Положения. 

 

Параграф 5.ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

56. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС. 
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57. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих учреждения установлены в приложении 5  к Положению. 

58. Локальным актом учреждения может быть предусмотрено установление сле-

дующих повышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих: 

1)повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ; 

2)персональный повышающий коэффициент. 

59. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответст-

венных (особо ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по квалифика-

ционным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на срок выполне-

ния указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает руково-

дитель учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответст-

венных (особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, утверждаются локальным актом учреждения. 

60. Локальным актом учреждения предусматривается применение персональных по-

вышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих по соответствующим професси-

ям. Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимает руководитель учреждения в отношении конкретного работника. 

61. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6Положения. 

 

Глава 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

 

62. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения устанавлива-

ются работодателем в трудовом договоре. 

63. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей включает в себя: 

1) должностной оклад; 

2) выплаты компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера. 

64. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости учреждения, в соответствии с системой крите-

риев для дифференцированного установления оклада руководителям учреждений, утвер-

жденной главным распорядителем бюджетных средств. 

65. Соотношение средней заработной платы руководителя и средней заработной пла-

ты работников учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчи-

тывается за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществ-

ляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной 

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистиче-

ского учета. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя и сред-

ней заработной платы работников учреждения устанавливается главным распорядителем 

бюджетных средств исходя из особенностей учреждения в кратности от 1 до 8. 

66. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или по-

четные звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

-за нагрудный знак «Почетный работник общего образования», - в размере 3000 руб-

лей; 
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-за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начина-

ется со слов «Заслуженный», - в размере 3000 рублей; 

-за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается 

со слов «Народный», - в размере 7000 рублей. 

67. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию руководите-

ля,заместителей руководителя учреждения, прошедших аттестацию, устанавливается к 

окладу (должностному окладу) в следующих размерах: 

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию к 

должностному окладу (окладу) определяется путем умножения размера должностного ок-

лада (оклада) на повышающий коэффициент. 

В случае занятия руководящими работниками педагогических должностей выплаты 

за квалификационную категорию при осуществлении педагогической деятельности уста-

навливаются на основании результатов аттестации по педагогической должности. 

В случае окончания срока действия квалификационной категории руководителя об-

разовательного учреждения и при условии прохождения им последующей аттестации на 

соответствие требованиям, предъявляемым квалификационным характеристикам к долж-

ности руководителя образовательного учреждения, сохранения объема их должностных 

обязанностей, связанных с работой по руководству образовательным учреждением в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательно-

го учреждения, руководителю образовательного учреждения устанавливается надбавка за 

соответствие квалификационным характеристикам в размере 0,2 его должностного оклада. 

Вновь назначенному руководителю образовательного учреждения при условии про-

хождения им аттестации на соответствие требованиям, предъявляемым квалификацион-

ным характеристикам к должности руководителя образовательного учреждения, распоря-

жением по Управлению образования администрации Нижнетуринского городского округа 

устанавливается надбавка за соответствие квалификационным характеристикам в размере 

0,2 его должностного оклада. 

68. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителя устанавливается работо-

дателем на 10 - 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя, установ-

ленного в соответствии с 63 Положения. 

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей руководителя  

устанавливается в соответствии с локальным актом учреждения, принятым руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников учреждения. 

В случае окончания срока действия квалификационной категории заместителя руко-

водителя образовательного учреждения, а также вновь назначенным заместителям руко-

водителя образовательного учреждения к его должностному окладу устанавливается над-

бавка за соответствие квалификационным характеристикам в размере 0,2. 

69. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам)  

образует новые оклады (должностные оклады) и учитывается при начислении стимули-

рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должност-

ному окладу). 

70. Стимулирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с по-

ложением о стимулировании руководителей учреждений, утвержденным Управлением 

образования администрации Нижнетуринского городского округа, которое содержит раз-

меры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также показатели эф-

фективности и критерии оценки показателей эффективности деятельности руководителей 

учреждения. 

71. Для заместителей руководителя учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с главой 6 настоящего  Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям ру-

ководителя  принимается руководителем учреждения. 

72. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя  устанавли-
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ваются руководителем учреждения в соответствии с главой 5 положения в процентах к 

окладам (должностным окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное не установле-

но законодательством. 

 

Глава 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

73. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления ус-

танавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права. 

74. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност-

ным окладам), ставкам заработной платы работникам учреждения при наличии оснований 

для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий фи-

нансовый год. 

75. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсаци-

онного характера: 

1)выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

2)выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3)выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра-

боте, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных). 

76. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 

(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должно-

стному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не 

может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательст-

вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты ра-

ботнику пропорционально уменьшаются. 

77. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия-

ми труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Феде-

рации. 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы; 

за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Руководитель учреждения организует проведение специальной оценки условий тру-

да с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и основа-

ний применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Проведение 

специальной оценки условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не ме-

нее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо тя-

желыми и особо вредными условиями труда по итогам проведения оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки труда рабочее место признается безопасным, то ука-

занная выплата снимается. 

78. Всем работникам учреждения выплачивается районный коэффициент к заработ-

ной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленный 

Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 года № 591 «О введении район-

ных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не уста-

новлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах Ка-

захской ССР». 
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79. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах ус-

тановленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

80. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при вы-

полнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер допла-

ты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

81. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово-

ром, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 

или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором. 

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование: отделениями, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками, центрами, творческими рабочими группа-

ми, классное руководство, проверку письменных работ, руководство предметными, мето-

дическими объединениями (комиссиями), выполнение функций координатора, куратора 

проекта, организацию трудового обучения, профессиональной ориентации и другое.  

Размеры доплат и порядок их установления определяются учреждением самостоя-

тельно в пределах фонда оплаты труда и являются неотъемлемой частью настоящего по-

ложения (приложение № 6). 

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавли-

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

дополнительной работы. 

82. В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где не-

возможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, пе-

реработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 

или с согласия работника с дополнительной оплатой в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деле-

ния оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от уста-

новленной работнику продолжительности рабочей недели. 

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники фи-

нансирования. 

83. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рас-

считанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры по-

вышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 

органа работников, трудовым договором. Расчет части оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику про-

должительности рабочей недели. 

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оп-

латы труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

84. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-



водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо по-

вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

85. Работникам учреждения (кроме руководителя учреждения, его заместителей) за 

выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и слу-

чаях: 

1) 15 процентов - за работу в специальных (коррекционных)  классах, группах для 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья или классах 

(группах) для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если 

количество обучающихся (воспитанников) в них превышает 1/2 общей численности обу-

чающихся (воспитанников). 

В образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уч-

реждений начального и среднего профессионального образования), с контингентом обу-

чающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья, с задержкой пси-

хического развития либо нуждающихся в длительном лечении, доплаты к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы устанавливаются по двум основаниям: 20 

процентов и 15 - 20 процентов; 

2) 20 процентов – воспитателям, учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

на основании заключения клинико-эспертной комиссии лечебно-профилактической орга-

низации (больницы, поликлиники, диспансера), за исключением специальных коррекци-

онных классов для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здо-

ровья (доплаты выплачиваются за фактически отработанное время);  

3) 15 процентов – педагогическим работникам общеобразовательного учреждения, 

осуществляющих образовательный процесс по программам повышенного уровня; 

86. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работни-

кам устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальным актом уч-

реждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного представительного органа работников учреждения. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

87. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и 

при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), став-

ки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

Глава 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

88. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления ус-

танавливаются настоящим Положением в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, а также средств от деятельности, приносящей доход, на-

правленных учреждением на оплату труда работников. 

89. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отноше-

нии к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном раз-

мере. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 



4) премиальные выплаты по итогам работы. 

90. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера явля-

ются: 

1)успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обя-

занностей работником в соответствующем периоде; 

2)инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга-

низации труда; 

3)участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, меро-

приятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников учреж-

дения установлены в приложении № 8 к настоящему положению и отражают количест-

венную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничивают-

ся, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

91. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стиму-

лирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

92. В целях социальной защищенности работников учреждения и поощрении их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению руководителя учреждения применяется 

единовременное премирование работников учреждения: 

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации  - 1000 рублей; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации – 1000 рублей; 

3) при награждении нагрудными знаками в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Российской Федерации – 2000 рублей; 

4) при награждении государственными наградами, наградами Свердловской области, 

главы Нижнетуринского городского округа, Управления образования администрации 

Нижнетуринского городского округа – 1000 рублей; 

5) в связи с празднованием Дня учителя и других профессиональных праздников 

 – 30 % от должностного оклада; 

6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рож-

дения) – 1000 рублей; 

7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости, согласно кол-

лективному договору учреждения; 

8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, со-

гласно коллективному договору учреждения. 

93. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату тру-

да, оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным ак-

том учреждения, принятым руководителем учреждения с учетом мнения выборного орга-

на первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

учреждения или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

94. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 

consultantplus://offline/ref=C0426C55B7E4972A9171E6B07E2064C53C922E06E5EE7E2FF75464097E2565L
consultantplus://offline/ref=9C151AB8BA185827CFB1FFC7E4C65A980682D86BE2AC0CC1088665A2F3B0i1L


нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

95. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджет-

ных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплату сти-

мулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников 

об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

96. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказывае-

мых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работни-

ков, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на по-

стоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 
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 к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 Квалификационные  

      уровни       

Наименование должности    минимальный  размер     

должностных  окладов, 

ставок заработной пла-

ты, рублей 

        1                           2                          3          

2 квалификационный 

уровень            
социальный    педагог      

 

 

7893 

 

 

 

3 квалификационный 

уровень            

 

 

 

педагог-психолог  

7897 

 

 

4 квалификационный   

уровень            

преподаватель - организатор основ 

безопасности  жизнедеятельности;  

учитель 

 

9800 

 

 

Приложение № 2 

кПоложению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУ-

КОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Квалификацион-

ные 

уровни 

Наименование должности    минимальный   

размер     

должностных   

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

3 квалифика-

ционный уровень          
заведующий библиотекой; заведующий музеем 5782 



к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА  

"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ" 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАЗРЯДАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

 

Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры окладов, 

рублей 

1 квалификационный разряд 2659 

2 квалификационный разряд 2946 

3 квалификационный разряд 3268 

4 квалификационный разряд 3611 

5 квалификационный разряд 4010 

6 квалификационный разряд 4442 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификацион-

ные 

уровни 

Наименование должности    минимальный   

размер     

должностных   

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

секретарь;  3279 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

  лаборант;  4881 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

инженер-электроник (электроник);  инженер-

механик;специалист по кадрам; специалист по 

охране труда; инженер-энергетик; 

6474 



 

Приложение N 5 

к Положению 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Минимальный раз-

мер должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих пер-

вого уровня" 

1 квалификаци-

онный уровень 
гардеробщик;сторож (вахтер);  уборщик слу-

жебных помещений; дворник 

2946 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второ-

го уровня" 

1 квалификаци-

онный уровень 
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; сопровождающий школьного 

автобуса 

3611 

водитель автомобиля (автобуса);  6103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению 

 

Порядок установления доплат работникам Муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» 

 

Настоящий порядок определяет виды ежемесячных доплат, размер, порядок их на-

значения и отмены. Решение о назначении доплат принимается по согласованию с пер-

вичной профсоюзной организацией Учреждения в начале учебного года при составлении 

тарификации, в пределах фонда оплаты труда и оформляется приказом руководителя Уч-

реждения. Доплаты устанавливаются работникам за дополнительные виды работ, не вхо-

дящих в круг основных должностных обязанностей. 

 

№ 

п/п 

Вид доплаты Размер доплаты  Примечание  

1.  За осуществление функций 

классного руководителя 

100 рублей за одного обу-

чающегося 

200 рублей за одного обу-

чающегося (коррекцион-

ные классы) 

Расчет производится 

исходя из норматив-

ной наполняемости 

класса/ группы, со-

гласно приказу о 

комплектовании на 01 

сентября учебного 

года 

2.  За проверку письменных работ 

в 1-4 классах (математика, 

русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

ИЗО) 

10% от должностного ок-

лада за данные часы 

 

3.  За проверку письменных работ 

в 5-11 классах по русскому 

языку, литературе 

20% от должностного ок-

лада за данные часы 

 

4.  За проверку письменных работ 

в 5-11 классах по математике 

15% от должностного ок-

лада за данные часы 

 

5.  За проверку письменных работ 

в 1-4 классах по иностранному 

языку 

5% от должностного окла-

да за данные часы 

 

6.  За проверку письменных работ 

в 5-11 классах по истории, об-

ществознанию, физике, ин-

форматике, химии, биологии, 

черчению, географии, ино-

странному языку. 

10% от должностного ок-

лада за данные часы 

 

7.  За организацию и проведение 

внеклассной работы по физи-

ческой культуре (руководство 

спортивным клубом) 

25% от должностного ок-

лада 

 

8.  За руководство методическим 

объединением 

10 % от должностного ок-

лада 

 

9.  Заруководство муниципаль-

ным методическим объедине-

нием 

15% от должностного ок-

лада 

 

10.  За проведение динамических 

пауз (при организации обуче-

5% от должностного окла-

да 

 



ния в 1 классе) 

11.  За проведение занятий вне-

урочной деятельности (реали-

зация ФГОС) 

5% от должностного окла-

да 

Доплата устанавлива-

ется из расчета не бо-

лее трех часов на 

один класс, обучаю-

щийся по ФГОС 

12.  За заведование учебным каби-

нетом, учебной мастерской 

10% от должностного ок-

лада 

 

13.  Тьютор по организации рабо-

ты по ведению электронного 

журнала, дневника  

10% от должностного ок-

лада 

По приказу руководи-

теля назначается 

должностное лицо, 

которое является от-

ветственным за орга-

низацию работы с 

электронным журна-

лом, дневником в уч-

реждении 

14.  За обеспечение учебной дея-

тельности исправным и безо-

пасным лабораторным обору-

дованием 

25% от должностного ок-

лада 

По приказу руководи-

теля назначается 

должностное лицо, на 

которого возлагается 

ответственность за 

данную работу (доп-

лата устанавливается, 

если вштатном распи-

сании отсутствует 

должность лаборант) 

15.  За ведение автоматизирован-

ных информационных систем 

РБД – 700 рублей 

КАИС – 700 рублей 

Ответственный за инфор-

мационный обмен – 700 

рублей 

Сайт школы – 900 рублей 

По приказу руководи-

теля назначается 

должностное лицо, на 

которого возлагается 

ответственность за 

данную работу 

16.  За выполнение функций кон-

трактного управляющего 

25% от должностного ок-

лада 

По приказу руководи-

теля назначается 

должностное лицо, на 

которого возлагается 

ответственность за 

данную работу 

 

17.  За организацию школьного 

питания 

1000 рублей 

18.  За организацию отрядов ДЮП 

ЮИД 

 

 

 

1214,4 рублей 

1214,4 рублей 

 

 

 

По приказу руководителя 

назначается должностное 

лицо, на которого возлага-

ется ответственность за 

данную работу 

19.  Лицам награждѐнным: 

-  нагрудным знаком «Почет-

ный работник общего образо-

вания РФ»: 

- нагрудным знаком «Отлич-

ник народного просвещения» 

 

10% от должностного ок-

лада учителя 

 

 

10% от должностного ок-

лада учителя 

 

20.  За ведение отчетной докумен-

тации, проведение практиче-

ских занятий с учащимися и 

5% от должностного окла-

да 

 



педагогами по ГО и ЧС 

21.  Доплата  за руководство проф-

союзной организацией 

1000-2000 рублей Доплата устанавлива-

ется исходя из чис-

ленности работников, 

вступивших в проф-

союзную организа-

цию 

 

Выплаты стимулирующего характера 

 

Приложение № 7 

к Положению 

1) за интенсивность и высокие результаты работы: 

Премия за интенсивность и высокие результаты работывыплачивается работникам едино-

временно. При премировании учитывается: 

-интенсивность и напряженность работы; 

-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспере-

бойной работыинженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); 

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение  

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Премирование работников осуществляется по решению комиссии по премированию на 

основанииприказа руководителя по учреждению. 

Размер премии может устанавливаться в абсолютном значении или в процентном отноше-

нии к должностному окладу. Максимальным размером премия за интенсивность и высо-

кие результаты работы не ограничена при наличии  ФОТ. 

 

2) за качество выполняемых работ: 

 Данная выплата  выплачиваются ежемесячно, согласно данных критерий 

 

Наименование 

критерия 

Основания (критерии) для 

премирования 
Критерии Баллы 

Педагогические работники  

I. Качество 

обучения. 

1.Качество (среднее) 
от 50%  до 100% 10 

от 40% до 49% 5 

2. Успеваемость 100% 10 

3. Выполнение  учебных программ  100% 10 

II. Олимпиа-

ды. 

 

1. Призеры олимпиад (ВОШ) (за каждое 1-

3 место) 

 

Международные,  

Россия 
20 

Область 10 

Муниципалитет 5 

Школа 1 

2. Призеры дистанционных олимпиад (при 

наличии протокола) 

 

 

Школа 3 

Область 5 

Россия  

3. Призеры конкурсов, спортивных сорев-

нований различного уровня (1-3 место, по-

бедители в номинациях, при наличии ко-

пии грамоты или диплома) 

Муниципалитет 5 

Область 10 

Россия 20 

III. Научно-

практическая 

деятельность 

 

1.Призѐры НПК различного уровня: (за 

каждого участника) 

школьного 

 

 

школьного 5 

муниципального 20 

областного 

окружного 
30 



российского 

международного 

IV. ЕГЭ,  ГИА, 
диагностические  

итоговые работы 

(муниципальные, 

региональные) 

1.ЕГЭ, ОГЭ, труд (коррекция),  

100% 
1 чел – 

1б 

Ср.балл выше областно-

го 
10 

2.Успешная итоговая аттестация в началь-

ной школе  

(более 50% базового и 

повышенного уровня) 
5 

3.Успешная сдача экзаменов выпускника-

ми (при 100% сдаче с первого раза всеми 

обучающимися выбранного предмета) 

ежемесячно 3 

4.За выпускников, получивших высокий 

балл более 80 (при 100% сдаче всеми обу-

чающимися предмета, ежемесячно) 

ЕГЭ 5 

ОГЭ 2 

5.Диагностические, муниципальные, ре-

гиональные  итоговые работы. 
 5 

V. Внекласс-

ная работа 

1. Проведение внеклассных мероприятий,  

соревнований по предмету (за каждое) 

школьных 

 
3 

классных 2 

муниципальных 5 

2.Участие в родительских собраниях Учителя - предметники 3 

3. Кружковая работа  (за каждый) неоплачиваемая 4 

4. Подготовка учащихся к НПК, 

муниципальным, региональным, 

всероссийским олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям, смотрам. 

Организатор (при нали-

чии сертификата) 
3 

 2 

5. Консультации   и   дополнительные      

занятия с обучающимися (1 раз в неделю, 

60 минут), (с ведением учѐта времени) 

 

 

 

3 

VI. Охрана 

жизни и здо-

ровья обу-

чающихся 

1.Непрерывность учебного процесса 

  (без больничного листа) 
ежемесячно 5 

2.Занятость  учащихся в различных видах 

внеурочной деятельности (уровень охвата 

в сентябре и январе) 

100% охват 5 

Выше 75% 3 

3.Экскурсионная работа с учащимися  

поездки за пределы города  

Экскурсия 3 

Поездки  5 

4.Охват горячим питанием 96-100% 5 

5.Сбор денежных средств за питание ежемесячно 1 

6. Отсутствие  травматизма учащихся во 

время образовательного процесса 
 3 

7.  Подготовка  кабинета, здания школы к 

началу учебного года  

в зависимости от вы-

полненных работ 
 10 

 

VII. Профес-

сиональное 

мастерство 

 

1.Участие в инновационной деятельности  

С выходом участия в 

инновационной выстав-

ке 

10 

2. Проведение мастер-классов,  открытых 

уроков, выступления на конференциях,  

семинарах круглых столах,  педсоветах. 

Россия 15 

Область 10 

Муниципалитет 5 

Школа 3 

3. Общественное признание высоких про-

фессиональных достижений педагогов          

Россия 5 

Область 4 



(зафиксированное участие в профессио-

нальных конкурсах, наличие позитивных 

отзывов в адрес педагога со стороны об-

щественности, администрации) 

Муниципалитет 3 

Школа 2 

4. Прохождение курсов повышения  ква-

лификации и переподготовки,  (свидетель-

ства, сертификаты о прохождении повы-

шения квалификации) 

за курсы по накопи-

тельной схеме, 
2 

Сертификат, 

удостоверение 
10 

5.Отсутствие  обоснованных обращений 

обучающихся и родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций, 

отсутствие фактов жалоб, перевода обу-

чающегося из класса. 

 2 

6.Высокий уровень исполнительской дис-

циплины (своевременное предоставление 

информации, подготовка отчетов, запол-

нение журналов, ведение личных дел, и  

прочей  документации) 

Без замечаний 5 

VIII 

Эффективность работы с семьѐй обучаю-

щихся группы риска и с неблагополучны-

ми семьями (с предоставлением акта об-

следования)  

За каждую семью 5 

IX. 

Выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 3 

Председатель Совета школы.  Предоставление отчета о проделан-

ной работе комиссии 
5 

Классным руководителям выпускных классов.По итогам года (по 

ходатайству зам руководителя ВР) 
10 

Работа в составе комиссии по стимулированию 5 

 

Обслуживающий и учебно–вспомогательный персонал 

 

Критерии оценивания для премирования Баллы 

Социальный педагог 

1. Учебная деятельность 

2. Качество освоения учебных программ детьми, испытывающими трудности в обучении (да-

лее -группы риска) 
1 

3. Динамика учебных достижений 

Кол-во обучающихся группы риска, 

повысивших оценку по итогам пе-

риода 

1 

4. Результативность участия детей группы риска в 

олимпиадах, конкурсах и др. 

Кол-во учащихся участвующих в  

предметных олимпиадах 

 

3 

2. Воспитательная работа  

5. Работа с учащимися «группы риска» 

Качество ведения дневника с подро-

стками «группы риска», снятие с 

учетов 

5 

6. Эффективнось работы с семьей обучающегося груп-

пы риска 
Посещение по месту жительства 5 

7. Эффективность работы с неблагополучными семья-

ми 
положительная эффективность 5 

8. Уровень нравственной воспитанности Тестирование и анкетирование 2 

3. Методическая, инновационная деятельность  



9. Проведение мастер - классов, открытых уроков, 

классных часов, выступления на научно-

практических конференций, наличие опубликован-

ных работ, работ по обобщению опыта, наставниче-

ство, размещение результатов педагогического опы-

та работы с обучающимися группы риска на сайтах и 

т.д 

Количество и качество мероприя-

тий, количество положительных от-

зывов (за каждое) 

3 

10. Наличие собственных методических и дидактиче-

ских разработок, рекомендаций, учебных пособий и 

т.п., применяемых в образовательном процессе, уча-

стие в инновационной и экспериментальной работе, 

руководство методическими объединениями, творче-

скими группами 

Количество и объѐм собственных 

методических и дидактических раз-

работок, рекомендаций, учебных 

пособий, авторских программ, при-

меняемых в образовательном про-

странстве 

5 

4. Субъективная оценка со стороны родителей и учащихся  

11. Положительная оценка деятельности учителя со сто-

роны родителей обучаемых школьников 
Количество положительных голосов 5 

12. Положительная оценка деятельности педагога со 

стороны обучаемых школьников 
Количество положительных голосов 5 

5. Другие критерии**  

13. Рейды по городу в вечернее время 
Количество рейдов  и  их продолжи-

тельность 
5 

14. Своевременное и качественное ведение банка данных детей, охваченных различными ви-
дами контроля 

5 

15. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 5 

16. Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

17.  Исполнительская дисциплина 5 

19. Реализация социокультурных проектов (за 1 проект) 10 

20. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 10 

21. Наличие грамот: 

- муниципальные; 

- областные; 

- Российской Федерации 

3 

4 

5 

22. Кружковая работа 4 

Зав.библиотекой 

1.Высокая читательская активность обучающихся 10 

2.Организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного цен-

тра 
10 

3.Участие в общешкольных и районных мероприятиях 10 

4.Оформление тематических выставок 5 

5.Планирование комплектования библиотечного фонда 5 

6. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 10 

7. Исполнительская дисциплина 5 

8. Систематизация библиотечного фонда. Работа с системой 1С библиотека 10 

9.Непрерывность рабочего процесса (без больничного листа) 5 

10. Кружковая работа 4 

11. Реализация социокультурных проектов (за 1 проект) 10 

12. Наличие грамот: 

- муниципальные; 

- областные; 

- Российской Федерации 

3 

4 

5 

Заведующий музеем 

1.Общее количество посетителей музея:до 50 чел. 

До 100 чел 

4 

5 



2.Подготовка материалов и оформление стендов и выставок 10 

3.Проведение бесед, лекций и экскурсий: до 5 

от 5 

3 

5 

4.Публикации статей в СМИ: 1 статья 5 

5.Поступление экспонатов в основной и научно-вспомогательный фонд: (1 – 15) 

от 15 

3 

5 

6.Пополнение музея материалами поисково-исследовательской работы 10 

7.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

8. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 10 

9. Наличие грамот: 

- муниципальные; 

- областные; 

- Российской Федерации 

3 

4 

5 

10. Кружковая работа 4 

11. Исполнительская дисциплина 5 

12. Реализация социокультурных проектов (за 1 проект) 10 

13. Проведение классных часов 

до 20 чел. 

от 20 до 50 человек 

от 50 до 100 человек 

более 100 человек 

 

2 

3 

4 

5 

Секретарь 

1.Качество организационно технического обеспечения административно-

распорядительной деятельности директора ОУ 
10 

2.Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др. 5 

3.Создание банка данных , необходимого для работы и эффективное его использование 5 

4.Ведение архивной документации 5 

5.Содержание оборудования в исправном состоянии 2 

6.Отсутствие жалоб  2 

7.Своевременное и качественное исполнение работы 2 

9.Непрерывность рабочего процесса (без больничного листа) 5 

Уборщик служебных помещений 

1.Своевременная и качественная уборка служебных помещений, отсутствие замечаний 

на санитарное состояние помещений. 
 6 

2.Своевременный мелкий ремонт на закрепленных участках школьных помещений  6 

3.Отсутствие замечаний на несоблюдение санитарно-гигиенических норм при уборке  6 

5.Уборка  унитазов  (за каждый) 3  

6.Уборка  раковин  (за каждую) 1 

7.Сохранность инвентаря 2 

8. За несение материальной ответственности 3 

9. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонт-

ных и отделочных работ 
5 

10.Непрерывность рабочего процесса (без больничного листа) 5 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

1.Отсутствие замечаний на несвоевременное и некачественное выполнение должност-

ных обязанностей 
5 

2.Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности  5 

3.Сохранность материалов и инструмента 5 

4.Отстствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 5 

5.Отсутствие замечаний на нарушение сроков профилактики отопительной, водопро-

водной, канализационной сети. 
5 

6. Своевременная и качественная уборка служебных помещений. 5 

7.За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонт-

ных и отделочных работ 
5 



9.Непрерывность рабочего процесса (без больничного листа) 5 

 Дворник  

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 5 

2.Отсутствие замечаний санитарно-техническое состояние территории 7 

3.Отсутствие случаев получение травм вследствие содержания территории в ненадле-

жащем состоянии. 
7 

4.Сохранность инвентаря. 5 

6.Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 5 

7. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонт-

ных и отделочных работ 
5 

8.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

 Гардеробщик   

1.Своевременное и качественное обслуживание обучающихся, недопущение опозданий 

на уроки по причинам, связанным с работой гардероба.  
5 

2.Организационная помощь дежурным учащимся. 5 

3.Недопущение нахождения в помещении гардероба посторонних лиц, включая работ-

ников школы. 
5 

4. Сохранность одежды и обуви 5 

6. Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 5 

7. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонт-

ных и отделочных работ 
5 

8.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Сторож   

1.Высокий процент сохранности школьного имущества  10 

2.Отсутствие обоснованных замечаний со стороны администрации  5 

3.Своевременное реагирование на возникающие ЧС 5 

5.Непрерывность рабочего процесса   (без больничного листа) 5 

 Вахтер  

1.Качество пропускного режима в ОУ 10 

2.Своевременне реагирование на  возникающие ЧС 10 

3.Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 5 

6. За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонт-

ных и отделочных работ 
5 

7.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Инженер-энергетик  

1.Осуществление контроля  за  соблюдением требований охраны труда  4 

2. Осуществление проверок обследования  технического состояния зданий, оборудова-

ния 

5 

3. контроль за выполнением  правил электробезопасности 5 

4. Соблюдение правил техники безопасности 4 

5.Ответственное отношение к выполнению работ по устранению неисправностей, воз-

никших в процессе эксплуатации электрохозяйства  

5 

6.Осуществление бесперебойных работ  всей эл. цепи зданий 5 

7. Отсутствие замечаний на нарушение трудовой дисциплины 5 

8. Своевременное выполнение предписаний надзорных органов 5 

10.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Специалист по охране труда  

1.Отсутствие нарушения условий здоровых и безопасных условий труда, соответствия 

требованиям норм и правил в области охраны труда и техники безопасности 

4 

2.Отсутствие травматизма и профессиональных заболеваний в школе 4 

3.Отсутствие нарушений привыполнение требований охраны труда и техники безопас-

ности всеми сотрудниками и учащимися 

4 

4.Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций 4 

5.Отсутствие жалоб 4 



7.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Инженер-электроник  

1.Своевременная и качественная подготовка оборудования к проведению занятий 5 

2.Обслуживание парка компьютерной техники без привлечения посторонних специали-

стов в установленном размере за каждый компьютер 

5 

3.качественное техническое сопровождение сайта общеобразовательного учреждения 5 

4.Своевременный ремонт и пополнение расходными материалами, реактивами 5 

5.Инициатива и самостоятельность при выполнении поставленных задач 5 

6.Недопущение нарушений техники безопасности 5 

8.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Водитель автобуса  

1 Обеспечение  исправности  технического состояния автотранспорта 10 

2. Обеспечение безопасности  перевозки детей 10 

3. Отсутствие дорожно- транспортных происшествий 5 

4. Количество дальних поездок  за период (за каждую поездку) 6 

5. Своевременное прохождение технических осмотров. 5 

6. Выполнение  работ не входящих в должностные обязанности 5 

7. Отсутствие замечаний  на нарушение трудовой дисциплины 5 

8 Содержание салона автобуса в чистоте  5 

10 . Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Инженер-механик  

1 Обеспечение  исправности  технического состояния автотранспорта 10 

2. Обеспечение безопасности  перевозки детей 10 

3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний 10 

4 . Выполнение  работ не входящих в должностные обязанности 9 

5 . Отсутствие замечаний  на нарушение трудовой дисциплины 5 

6 . Своевременное  прохождение технического осмотра  автотранспорта 10 

7 Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

 

Специалист по кадрам 
 

1.Ведение  документации по учету кадров 3 

2.Ведение архивной документации 3 

3. Создание банка данных,  необходимых для работы 3 

4. Содействие в трудоустройстве и взаимодействие с центром занятости  2 

5.Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

Заместители директора по УВР и ВР 

1.Организация профориентационной,  просветительской работы, предпрофильного и 

профильного обучения 

5 

2.Организация деятельности обучающихся в социально-значимых проектах 5 

3.Выполнение плана внутришкольного контроля 10 

4.Выполнение плана учебно-воспитательной работы за месяц 10 

5. Проведение муниципальных и школьных срезов знаний, диагностических контроль-

ных работ, репетиционных экзаменов, организации и проведения итоговой и промежу-

точной аттестации обучающихся 

10 

6. Организация работы по вовлечению обучающихся в массово-досуговую деятель-

ность. 

10 

7.Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

образовательным учреждением (совет образовательного учреждения, методический со-

вет, педагогический совет, органы  ученического самоуправления) 

10 

8.Отсутствие нарушений в образовательном процессе норм и правил охраны труда 5 

9.Общие направления организации и контроля экспертной, методической и инноваци-

онной работы в образовательном учреждении 
10 



10.Организация аттестации педагогических работников образовательного учреждения, 

подготовка, аттестационных дел, консультации с аттестующимися, курсы повышения 

квалификации работников, организация летней оздоровительной компании 

10 

11.Исполнительская дисциплина (своевременная  подготовка отчетов, нормативных до-

кументов, программ ) 
10 

12.За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности. 20 

13.Непрерывность рабочего процесса (без больничного листа) 5 

Заместители директора по АХР 

Обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий в помещениях образова-

тельного учреждения, соответствующих требованиям СанПиН 
10 

Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда 10 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 10 

Высокий уровень организации и контроля работы персонала курируемых подразделе-

ний 
30 

Результативность работы по привлечению внебюджетных средств 5 

Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная и качественная подго-

товка отчѐтов, нормативных документов, программ) 
15 

За выполнение работ, не входящих в должностные обязанности, выполнение ремонтных 

и отделочных работ 
20 

Непрерывность рабочего процесса  (без больничного листа) 5 

 

Количество балов определяется в зависимости от ставки. 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет – 5% от должностного оклада 

от 5 лет до 10 лет – 10 % от должностного оклада 

от 10 лет до 15 лет – 15% от должностного оклада 

от 15 и свыше – 20% от должностного оклада 

Данная выплата устанавливается на 1 сентября и выплачивается ежемесячно. 

 

4) премиальные выплаты по итогам работы: 

Премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятийвыплачивается 

единовременно с целью поощрения работника за оперативность и качественный результат  

по итогам выполнения особо важных работ и проведение мероприятий: 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью учреждения; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или устав-

ной деятельностью учреждения; 

-участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и проведении мероприятий; 

-за высокие показатели в учебно-воспитательной работе и музыкально-просветительской 

деятельности; 

-за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по обеспечению высокого 

уровня работы школы; 

-победы областного, регионального и федерального уровней, участие в социальных про-

ектах, конкурсах, грантовых программах. 

Премирование работников осуществляется на  основании решения комиссии по стимули-

рованию, которое утверждается приказом директора школы. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выпол-

нение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена при наличии ФОТ.  

Данные выплаты носят разовый характер. 
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