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Раздел 1. Общие положения 
            1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 

5 п.Новочунка Чунского района (далее – Положение), разработано в соответствии с:  

 – Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 – Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273- ФЗ; 

 – Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с изменениями и 

дополнениями); 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

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

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

– приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 мая 2008 года № 225н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»; 

– территориальным Соглашением по регулированию социально-трудовых 

отношений работников образования Чунского района от 9 апреля 2009 года; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении методических рекомендаций по введению новых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений всех типов Чунского района»                            

от 28 декабря 2010 года № 604; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «О порядке введения и установления систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Чунского района, отличных от Единой тарифной сетки» от 

14 января 2011 года № 12; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях» от 14 января 2011 года      

№ 14; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях» от 14 января 2011 года № 13; 
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– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для 

определения размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений 

Чунского района» от 14 января 2011 года № 11; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Перечней должностей работников, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности, для расчета средней заработной платы 

и определения размера должностных окладов руководителей подведомственных 

учреждений» от 14 января 2011 года № 15; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Чунского района, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

подведомственных учреждению «Отдел образования администрации Чунского района», 

отличной от тарифной сетки в новой редакции.» от 05.08.2011 № 402 (с изменениями и 

дополнениями); 

         – постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «О введении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, отличной от Единой тарифной сетки» от 25 января 2011 года №18; 

            - постановление мэра Чунского района № 584 от31.12.2013года «Об утверждении 

Штатных нормативов руководящих работников, административно- хозяйственного, 

педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

общеобразовательных учреждений Чунского района»  

           – приказ муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» «Об утверждении Положения о формировании и 

распределении централизованного фонда стимулирования руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения Чунского района» от 18.12.2015 года № О-411; 

 – приказ муниципального казенного учреждения «Отдел образования 

администрации Чунского района» «Об утверждении Положения о коэффициентах 

кратности для установления должностных окладов руководителям муниципальных 

общеобразовательных учреждений Чунского района» от 18.12.2015 года № О-412. 

            – методическими рекомендациями Министерства образования Иркутской области; 

– иными законодательными и нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы оплаты труда. 

1.2. При установлении системы оплаты труда в  муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 5 

п.Новочунка Чунского района (далее – МОБУ СОШ № 5) используются следующие 

понятия: 

1.2.1. Заработная плата (оплата труда работника) (ЗП) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.     

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

быть ниже минимального размера оплаты труда.      

1.2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

1.2.3. Минимальный оклад (ставка заработной платы) по квалификационным 

уровням (МО) – минимальный размер оплаты труда работника определенного 

квалификационного уровня и определенной профессиональной квалификационной 

группы за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 
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1.2.4. Должностной оклад (ДО) – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности и в 

пределах нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада с 

учетом всех повышающих коэффициентов. 

1.2.5. Оплата за фактическую учебную нагрузку (Оф) педагогического работника, 

осуществляющего преподавательскую деятельность (учителя) – оплата за фактически 

установленный учителю объем учебной нагрузки. Определяется путем умножения 

размеров должностных окладов на фактическую учебную нагрузку в неделю и деления 

полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю за 

должностной оклад. 

1.2.6. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ПК) – размер 

увеличения минимального оклада (ставки заработной платы). Размеры выплат с учетом 

повышающих коэффициентов определяются пропорционально занимаемой ставке. 

Используются следующие виды повышающих коэффициентов: 

– ПК – повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой                        

должности (за квалификацию); 

– ДПК – дополнительный повышающий коэффициент (за наличие ученой степени 

и/или почетного звания); 

– ППК – персональный повышающий коэффициент. 

1.2.7. Коэффициент кратности к средней заработной плате основного персонала, 

определяемой для установления должностного оклада руководителю образовательного 

учреждения   (КК) – кратность увеличения средней заработной платы основного 

персонала, определяемой для установления должностного оклада руководителю 

образовательного учреждения. 

1.2.8. Компенсационные выплаты (Кв) – доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. Устанавливаются в 

процентах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах. 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (Квклим) – 

доплаты компенсационного характера: районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской области. 

1.2.9. Стимулирующие выплаты (Св) – доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты. Устанавливаются в процентах к 

окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах. 

1.3. Положение включает в себя: 

– минимальные оклады (ставки заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) работников; 

– размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам 

заработной платы) работников; 

– рабочее время и время отдыха; 

– порядок и условия оплаты труда по категориям персонала; 

– условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

– условия осуществления выплат стимулирующего характера; 

– порядок формирования фонда оплаты труда. 

1.4. Система оплаты труда работников МОБУ СОШ № 5 устанавливается с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на основе минимальных 

окладов, повышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, а 

также  выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

1.5. Минимальные оклады по ПКГ работников устанавливаются в соответствии с 

приложениями    № 1, № 3, № 6.  

Минимальные оклады работников устанавливаются по квалификационным 

уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 
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квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.6. Размер заработной платы работников МОБУ СОШ № 5 определяется с учетом: 

– уровня квалификации (образование, стаж педагогической работы (работы по 

специальности) (приложения № 4, № 5)), наличие квалификационной категории, наличие 

ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется размер 

ставки заработной платы (должностной оклад); 

– продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы); 

– объема учебной (педагогической) работы; 

– повышающих коэффициентов; 

– порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

– порядка выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо 

от количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям; 

– порядка исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

– правил и сроков изменения повышающих коэффициентов на основании 

указанных выше показателей; 

– выплат компенсационного характера; 

– выплат стимулирующего характера. 

1.7. Заработная плата работника МОБУ СОШ № 5 рассчитывается по формуле:  

ЗП = ДО + Кв + Св +  Квклим,  

где    ЗП  –           заработная плата; 

                  ДО –           должностной оклад; 

           Кв  –          иные компенсационные выплаты; 

           Св  –          стимулирующие выплаты; 

           Квклим –   выплаты за работу в местностях с особыми климатическими  

                                    условиями. 

1.8. Заработная плата педагогического работника МОБУ СОШ № 5, 

осуществляющего преподавательскую деятельность (учитель) рассчитывается по 

формуле: 

ЗП = Оф + Кв + Св + Квклим,  

где    ЗП  –           заработная плата; 

         Оф –           оплата за фактическую учебную нагрузку; 

           Кв  –           компенсационные выплаты; 

           Св  –           стимулирующие выплаты; 

           Квклим –    выплаты за работу в местностях с особыми климатическими  

                                            условиями. 

Оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника МОБУ СОШ 

№ 5, осуществляющего преподавательскую деятельность (учитель) рассчитывается по 

формуле: 

Оф = ДО * Нф / Нн,  

где    Оф –           оплата за фактическую учебную нагрузку; 

          ДО  –          должностной оклад; 

           Нф  –         фактическая учебная нагрузка в неделю; 

          Нн  –          норма часов преподавательской работы в неделю. 

1.9. Должностной оклад работника МОБУ СОШ № 5 рассчитывается по 

следующей формуле:   

ДО = МО + МО * ПК +  МО * ДПК + МО * ППК,  

где     МО –        размер минимального оклада (ставки заработной платы); 

           ПК –         повышающий коэффициент к минимальному окладу по  

                                         занимаемой должности; 
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          ДПК –       дополнительный повышающий коэффициент; 

         ППК  –      персональный повышающий коэффициент; 

1.10. Сумма выплат с учетом дополнительного повышающего коэффициента 

рассчитывается по следующей формуле:   

МО * ДПК = МО * ДПК1 + МО * ДПК2,  

где     МО –        размер минимального оклада (ставки заработной платы); 

           ДПК1 –    повышающий коэффициент к минимальному окладу за ученую  

                                  степень; 

          ДПК2  –   повышающий коэффициент к минимальному окладу за почетное  

звание; 

1.11. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной 

платы) по занимаемой должности (ПК) устанавливается за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических работников и 

руководителей структурных подразделений (Приложение № 2). 

 Для работников образования по должностям,  не подлежащим аттестации, решение 

о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором 

МОБУ СОШ № 5.  

Повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой должности 

устанавливается в зависимости от отнесения должности к  квалификационному уровню 

ПКГ. 

1.12. Дополнительный повышающий коэффициент (ДПК) устанавливается в 

следующих случаях: 

1.12.1. Педагогическим и руководящим работникам МОБУ СОШ № 5 (ДПК1): 

– за ученую степень кандидата наук – 0,25 от минимального оклада (ставки 

заработной платы); 

– за ученую степень доктора наук – 0,45 от минимального оклада (ставки 

заработной платы); 

1.12.2. Дополнительный повышающий коэффициент (ДПК2) устанавливается 

также: 

             – работникам образовательного учреждения МОБУ СОШ №5 (за исключением 

руководящих работников), награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден 

Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден 

Трудовой Славы, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» 

– 0,20 от минимального оклада (ставки заработной платы); 

 – работникам образовательного учреждения МОБУ СОШ № 5  (за исключением 

руководящих работников), имеющим государственные награды РСФСР, Российской 

Федерации: орден Жукова, орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден 

Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, почетное звание «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической деятельности – 0,15 от минимального оклада 

(ставки заработной платы)»; 

                – работникам образовательного учреждения МОБУ СОШ № 5 (за исключением 

руководящих работников), имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, 

министерства образования и науки Российской Федерации: значок (нагрудный значок) 
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«Отличник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 

«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок 

«Отличник народного образования», значок «Отличник профессионально-технического 

образования Российской Федерации», медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», почетное звание «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации» – 0,10 от 

минимального оклада (ставки заработной платы); 

- ежемесячная выплата молодым специалистам до 29 лет из числа педагогических 

работников, впервые приступившим к работе по специальности в образовательных 

учреждениях, устанавливается в течение первых трех лет работы по специальности в 

размере: 

 до 3 лет работы – 20 процентов минимального оклада; 

 от 3 до 5 лет работы  – 10 процентов минимального оклада; 

 от 5 до 7 лет работы – 5 процентов минимального оклада.  

Основными условиями получения данной выплаты молодыми специалистами 

являются наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования и работа в образовательном 

учреждении по специальности.  

При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

1.13. Персональный повышающий коэффициент к должностного окладу (ППК) 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных целей и задач.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается директором МОБУ СОШ №5 персонально в отношении каждого 

работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад 

и не учитывается при определении размеров выплат стимулирующего и  

компенсационного характера за исключением районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области. 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

минимальному окладу, установленного с учетом занимаемой должности, определяется 

путем умножения размера минимального оклада на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

устанавливается на определенный период времени (год).  

1.14. Заработная плата работникам МОБУ СОШ №5 выплачивается не реже чем 

каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. 
1.15. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работникам МОБУ СОШ №5, работодатель обязан выплатить их 

с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

http://base.garant.ru/10180094/#block_100
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неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

1.16. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному  времени 

либо на других условиях, определенных трудовым договором или настоящим 

Положением.  

Определение размеров  и начисления заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.17. Система  оплаты труда работников МОБУ СОШ № 5 устанавливается 

коллективным договором, настоящим Положением по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

 

Раздел 2. Рабочее время 
 

2.1. Педагогическим работникам МОБУ СОШ № 5 продолжительность рабочего 

времени (норма часов педагогической работы за должностной оклад (ставку заработной 

платы)) устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, 

не более 36 часов в неделю.  

2.1.1.Педагогическим работникам в зависимости от занимаемой должности и (или) 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность 

рабочего времени: 

– 36 часов в неделю –  старшим вожатым, социальным педагогам, педагогу-

организатору.  

2.1.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливается: 

18 часов в неделю при 36-часовой рабочей неделе: 

– учителям 1-11классов;   

При этом учебный час определяется как астрономический, время перемен и 

подготовки непосредственно перед уроком является рабочим и входит в расчет ставки. В 

норму рабочего времени – 36 ч в неделю – входит как преподавательская (учебная) 

воспитательная, так и другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата в соответствии со ставкой в одинарном размере за каждый 

дополнительный час. 

  2.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается для 

женщин, работающих в учреждениях, расположенных в сельской местности, в 

соответствии с Постановлением ВС РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-I «О неотложных 

мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе», 

если меньшая продолжительность рабочего времени не предусмотрена настоящим 

Положением или иными законодательными актами.  

2.3. Продолжительность рабочего времени работников МОБУ СОШ № 5, не 

перечисленных в п.п. 2.1 и 2.2 настоящего Положения, составляет 40 часов в неделю, если 

иное не оговорено действующим законодательством. 

2.4. При увеличении объема педагогической работы дополнительная оплата 

производится в соответствии со ст. ст. 150, 151 Трудового кодекса Российской Федерации 

и разделом 5 настоящего Положения.  

2.5. В соответствии с Приказом Минобрнауки  Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений» , (зарегистрированного в Мюнюсте России 25.02.2015года 
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№ 36204) учителям, педагогическим работникам МОБУ СОШ  №  5, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года уменьшается учебная нагрузка, 

заработная плата до конца учебного года выплачивается: 

– за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 

нормы за должностной оклад (ставку заработной платы); 

– в размере должностного оклада (ставки заработной платы), если оставшаяся 

нагрузка ниже установленной нормы за должностной оклад (ставку заработной платы) и 

если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

– в размере, установленном до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за должностной оклад (ставку заработной платы) и если их 

невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее   

чем за два месяца в соответствии со ст.162 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.6. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается, исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, а также обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в МОБУ СОШ №  5. 

2.7. Директор МОБУ СОШ № 5 устанавливает учебную нагрузку учителям и 

другим работникам на новый учебный год с учетом мотивированного мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Объем учебной нагрузки на новый учебный 

год определяется до окончания текущего учебного года и ухода работников в отпуск.  

2.8.   Изменение объема учебной нагрузки учителей и других педагогических 

работников устанавливается только с их письменного согласия. 

2.9. Предельный объем учебной нагрузки директору МОБУ СОШ №5 определяется 

начальником учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» (далее – 

Отдел образования). Предельный объем учебной нагрузки педагогическим работникам 

(включая заместителей директора) устанавливается директором МОБУ СОШ № 5. 

2.10. Педагогическая (преподавательская) работа директора МОБУ СОШ № 5 по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству, может иметь место по согласованию с начальником Отдела 

образования. 

2.11. При возложении на учителей обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением  учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

2.12. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения в отпуске основного работника. 

2.13. Работник МОБУ СОШ № 5 во время нахождения в отпуске по уходу за 

ребенком по его письменному заявлению может работать на условиях неполного рабочего 

времени с сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию в соответствии со ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.14. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

2.15. Работникам, осуществляющим деятельность на условиях почасовой оплаты 

труда и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 
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2.16. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при 

условии: 

– выполнения преподавательской работы в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей и других педагогических работников не свыше 

двух месяцев; 

– выполнения преподавательской работы работниками сторонних организаций, в 

том числе специалистами аппарата и методического кабинета учреждения «Отдел 

образования администрации Чунского района»; 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад (ставку 

заработной платы педагогического работника), на количество рабочих дней в году в 

зависимости от режима работы образовательного учреждения и деления полученного 

результата на количество рабочих дней в неделе (6 – по шестидневной рабочей неделе, 5 – 

по пятидневной рабочей неделе), а затем на количество месяцев в году (12). 

2.17. Если замещение отсутствующего работника осуществляется свыше двух 

месяцев, оплата производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с учетом увеличения его недельной 

учебной нагрузки и внесения изменений в тарификацию. 

2.18. Замещение временно отсутствующего работника без согласия работника на 

срок до одного месяца допускается в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 

(ч.2 ст. 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.19. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности) и средней заработной платы, исходя из текущего 

месяца. Оплата труда работников, направляемых в служебную командировку не должна 

ухудшать материальное положение работника.  
 

 

Раздел 3. Составление штатного расписания и тарификационного списка 
 

3.1. Штатное расписание МОБУ СОШ № 5  составляется в соответствии с: 

– единым квалификационным справочником должностей руководителей 

специалистов и служащих; 

– единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

– постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского 

района «Об утверждении штатных нормативов руководящих работников, 

административно-хозяйственного, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала муниципальных учреждений, подведомственных 

учреждению «Отдел образования администрации Чунского района», а также 

методического кабинета, хозяйственно-эксплуатационной группы, централизованной 

бухгалтерии учреждения «Отдел образования администрации Чунского района» от  31 

декабря 2013 года № 584. 

3.2. Штатное расписание  МОБУ СОШ  №5 

3.2.1. Составляется один раз в год по состоянию на начало календарного года (на 

первое января) в соответствии с унифицированной формой № Т-3, утвержденной 

постановлением Госкомстата РФ от 5 января 2004 года № 1. 
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3.2.2. Утверждается директором МОБУ СОШ № 5 и согласовывается с 

начальником Отдела образования. 

 3.2.3. Включает в себя все должности служащих и профессии рабочих. 

 3.3. В случае изменений условий оплаты труда работников, сокращения или 

увеличения штатных единиц в штатное расписание МОБУ СОШ № 5 на основании 

приказа директора вносятся изменения. 

3.4.  В штатном расписании МОБУ СОШ № 5 не допускается произвольное 

наименование должностей, для которых отсутствуют условия оплаты труда.  

3.5. Тарификация работников МОБУ СОШ № 5 проводится в соответствии с 

Порядком проведения тарификации работников муниципальных учреждений Чунского 

района, подведомственных Учреждению «Отдел образования администрации Чунского 

района», оплата труда которых осуществляется по системе оплаты труда, отличной от 

Единой тарифной сетки. 

 3.6. Штатное расписание и тарификационные списки работников МОБУ СОШ № 5 

устанавливаются на основании трудовых договоров и оценочных листов по результатам 

профессиональной деятельности всех работников МОБУ СОШ № 5 и итогового 

оценочного листа для установления стимулирующих выплат. Форма оценочного листа по 

результатам профессиональной деятельности работника МОБУ СОШ № 5 представлена в 

приложении № 10. Форма итогового оценочного листа для установления стимулирующих 

выплат работникам МОБУ СОШ               № 5 представлена в приложении № 12.  

3.7. Директор МОБУ СОШ № 5 несет ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров заработной платы работников МОБУ СОШ №5. 

3.8. Лица, не имеющие специальной подготовки, установленной 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку. 

 

Раздел 4.  Порядок и условия оплаты труда по категориям персонала 
 

4.1. Работники образования, библиотечные   работники: 

4.1.1. Минимальные оклады работников МОБУ СОШ № 5, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ (приложения  № 1, № 3).  

4.1.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 

должности за наличие квалификационной категории устанавливается работникам, 

отнесенным к ПКГ должностей педагогических работников, руководителей структурных 

подразделений, в размерах  согласно приложению № 2. 

 4.1.3.   Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент 

за наличие ученой степени и почетного звания согласно п.1.12. настоящего Положения. 

4.1.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач. 

При наличии у работника нескольких оснований для установления персонального 

повышающего коэффициента данные показатели суммируются. 

            Размер персонального повышающего коэффициента работнику устанавливается на 

основании следующих критериев: 

 уровень образования (определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании): 

              - среднее профессиональное образование – 0,05; 

              - высшее профессиональное образование (бакалавр) – 0,10; 

              - высшее профессиональное образование (специалист) – 0,11; 
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              - высшее профессиональное образование (магистр) – 0,12; 

 стаж работы по специальности (занимаемой должности), (стаж работы по 

должностям педагогического персонала устанавливается согласно приложениям     

№ 4 и № 5): 

              - от 1 года до 5 лет – 0,05; 

              - от 5 лет до 10 лет – 0,07; 

              - от 10 лет до 15 лет – 0,10; 

              - от 15 лет до 20 лет – 0,12; 

              - свыше 20 лет – 0,15; 

4.1.5. Работникам образования (за исключением учителей), библиотечным 

работникам предусматривается установление персонального повышающего 

коэффициента к минимальному окладу.   

Размер персонального повышающего коэффициента работникам образования (за 

исключением учителей), библиотечным работникам устанавливается на основании 

следующих критериев: 

– уровень образования (определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании): 

 среднее профессиональное образование – 0,05; 

 высшее профессиональное образование (бакалавр) – 0,10; 

 высшее профессиональное образование (специалист) – 0,11; 

 высшее профессиональное образование (магистр) – 0,12; 

– стаж работы по специальности (занимаемой должности) (стаж работы по 

должностям педагогического персонала устанавливается согласно приложениям              

№ 4 и № 5): 

 от 1 года до 5 лет – 0,05; 

 от 5 лет до 10 лет – 0,07; 

 от 10 до 15 лет – 0,10; 

 от 15 лет до 20 лет – 0,12; 

 свыше 20 лет – 0,15;  

При наличии у работников образования (за исключением учителей), библиотечных 

работников нескольких оснований для установления персонального повышающего 

коэффициента данные показатели суммируются. 

4.2. Общеотраслевые должности служащих: 

4.2.1. Минимальные оклады работникам, занимающим должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии 

с приложением № 6.  

 4.2.2. Работникам устанавливается дополнительный повышающий коэффициент за 

наличие ученой степени и почетного звания согласно п.1.12. настоящего Положения. 

4.2.3. Работникам, занимающим должности служащих предусматривается 

установление персонального повышающего коэффициента  к минимальному 

окладу(ставке). 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада(ставке) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта.  

При наличии у работника нескольких оснований для установления персонального 

повышающего коэффициента данные показатели суммируются. 

Размер персонального повышающего коэффициента работнику устанавливается на 

основании следующих критериев: 

 уровень образования (определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании): 

  - начальное (профессиональное) образование либо профессиональная подготовка  

     – 0,02; 
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              - среднее профессиональное образование – 0,05; 

              - высшее профессиональное образование (бакалавр) – 0,10; 

              - высшее профессиональное образование (специалист) – 0,11; 

              - высшее профессиональное образование (магистр) – 0,12; 

 стаж работы по специальности (занимаемой должности): 

              - от 1 года до 5 лет – 0,05; 

              - от 5 лет до 10 лет – 0,07; 

              - от 10 лет до 15 лет – 0,10; 

              - от 15 лет до 20 лет – 0,12; 

              - свыше 20 лет – 0,15; 

4.3. Минимальные оклады по общеотраслевым профессиям рабочих 

образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 7. 

4.4. Директор МОБУ СОШ № 5, его заместители: 

4.4.1. Заработная плата директора МОБУ СОШ № 5, его заместителей (далее – 

руководящие работники) состоит из должностного оклада и дополнительного 

повышающего коэффициента за наличие ученой степени и/или почетного звания, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, которые  устанавливаются в трудовом 

договоре. 

4.4.2. Дополнительный повышающий коэффициент за наличие ученой степени 

и/или почетного звания руководящим работникам устанавливается в соответствии с 

п.1.12. настоящего Положения. 

4.4.3. Должностной оклад директора МОБУ СОШ №5устанавливается в кратном 

отношении к размеру средней заработной платы основного персонала МОБУ СОШ № 5 и  

составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Чунского 

района, утвержденным постановлением исполняющего обязанности главы Чунского 

района от 14 января 2011 года  №  11. 

4.4.4. Коэффициент кратности к средней заработной плате основного персонала, 

определяемой для установления должностного оклада директора МОБУ СОШ № 5 (КК) 

устанавливается в соответствии с  Положением о порядке применения повышающих 

коэффициентов для установления должностных окладов руководителям (заместителям 

руководителей) муниципальных учреждений, подведомственных учреждению «Отдел 

образования администрации Чунского района», утвержденным постановлением 

исполняющего обязанности главы администрации  Чунского района от 30 декабря                  

2010 года № 611. 

4.4.5. Перечень должностей работников МОБУ СОШ № 5, относимых к основному 

персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера должностного 

оклада директора, определяется в соответствии с Перечнем должностей работников, 

относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета 

средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 

подведомственных учреждений, утвержденным постановлением исполняющего 

обязанности главы администрации Чунского района от 14 января 2011 года  № 15.  

4.4.6. Должностные оклады заместителей директора МОБУ СОШ №5 

устанавливаются приказом директора на 10-50 процентов ниже должностного оклада 

директора.  

4.4.7. Размеры выплат компенсационного характера директору МОБУ СОШ № 5 

устанавливаются начальником Отдела образования.  

4.4.8. Стимулирующие выплаты директору МОБУ СОШ № 5 устанавливаются в 

соответствии с Положением о формировании и распределении централизованного фонда 

стимулирования руководителей муниципальных образовательных учреждений Чунского 

района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и подведомственных учреждению «Отдел образования 



14 

 

администрации Чунского района», в которых оплата труда работников осуществляется по 

системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки. 

4.4.9. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

заместителям директора МОБУ СОШ № 5 устанавливает директор МОБУ СОШ № 5 в 

соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

4.4.10.В связи с изменением порядка исчисления порядка надбавки за работу в 

сельской местности в размере 25% на период с 01.01.2014 года по 31.08.2014 года 

работникам, у которых заработная плата без учета стимулирующих выплат при 

сохранении объема должностных обязанностей по состоянию на 01.01.2014 понижается, 

устанавливается корректирующий коэффициент в размере до 0,1. Коэффициент 

рассчитывается и устанавливается индивидуально в отношении каждого работника. 

 

Раздел 5. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 
 

5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

муниципальных учреждениях и разъяснениями о порядке установления выплат 

компенсационного характера в муниципальных учреждениях, утвержденными 

постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района         

от 14 января 2011 года № 14  в МОБУ СОШ № 5 осуществляются следующие виды 

выплат компенсационного характера:  

– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом); 

5.2. Выплаты компенсационного характера работникам МОБУ СОШ № 5 (кроме 

директора и его заместителей) устанавливаются к минимальным окладам (ставкам 

заработной платы) по соответствующим ПКГ в процентах или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

5.3. Выплаты компенсационного характера директору МОБУ СОШ № 5 

(заместителям директора) устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к 

размеру средней заработной платы основного персонала МОБУ СОШ № 5, исчисляемой в 

соответствии с Порядком исчисления размера средней заработной платы для определения 

размеров должностных окладов руководителей муниципальных учреждений Чунского 

района, утвержденным постановлением исполняющего обязанности главы Чунского 

района от 14 января 2011 года  №  11, если иное не установлено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Иркутской области, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим 

Положением. 

5.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором МОБУ СОШ № 5, настоящим Положением в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.5. Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями в МОБУ СОШ № 5 (районных коэффициентов и процентных 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Положение%20НСОТ%20шк.№19.doc%23sub_1700
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надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в южных районах Иркутской 

области), а также условия их применения устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются с учетом проживания и работы в указанных районах ко всем выплатам, 

предусмотренным системой оплаты труда (должностным окладам, иным выплатам 

компенсационного и стимулирующего характера). 

5.6. Выплаты компенсационного характера работникам МОБУ СОШ № 5, занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Выплата работникам МОБУ СОШ № 5, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается по 

результатам специальной оценки  условий труда. 

5.7. При наличии у работника МОБУ СОШ № 5 нескольких оснований для 

установления выплат компенсационного характера данные выплаты суммируются. 

5.8. Размеры выплат компенсационного характера работникам МОБУ СОШ № 5 

устанавливаются в соответствии с приложением № 9.  

 

Раздел 6. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
  

6.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных учреждениях и разъяснениями о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, утвержденными 

постановлением исполняющего обязанности главы администрации Чунского района от 14 

января 2011 года № 13  в МОБУ СОШ № 5 осуществляются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:  

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых работ; 

– выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия 

осуществления выплат устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. 

6.3. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

директор МОБУ СОШ № 5, с учетом рекомендаций комиссии, созданной в МОБУ СОШ             

№ 5 с участием выборного органа первичной профсоюзной организации,  в пределах 

бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников МОБУ СОШ № 5, а 

также средств от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, направленных МОБУ СОШ №5 на оплату труда следующих работников: 

– заместителей директора и иных работников, подчиненных директору 

непосредственно; 

– руководителей структурных подразделений МОБУ СОШ № 5, подчиненных 

заместителям директора – по представлению заместителей директора; 

– остальных работников – по представлению представителя администрации, 

курирующего работу. 

Объем средств на указанные выплаты составляет 13 процентов средств, 

направляемых на оплату труда работников. Из общего объема средств, предусмотренного 

на стимулирующие выплаты: 

– на стимулирование педагогических работников направляется 50 процентов 

средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты в МОБУ СОШ № 5; 

– на стимулирование всех остальных работников (административно-

управленческого персонала (за исключением руководителя), учебно-вспомогательного и 
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обслуживающего персонала) направляется 50 процентов средств, предусмотренных на 

стимулирующие выплаты в МОБУСОШ № 5; 

На выплаты по результатам профессиональной деятельности (выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ) 

направляется 10 процентов  средств, направляемых на оплату труда, на единовременные 

премии (выплаты за выполнение особо важных и срочных работ, премиальные выплаты 

по итогам работы) – 3 процентов средств, направляемых на оплату труда, в 

централизованный фонд стимулирования руководителей общеобразовательных 

учреждений – 1 процент средств, направляемых на оплату труда (установлен 

учредителем). 

6.4. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

6.7. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и рассчитывается  

в соответствии с порядком установления стимулирующих выплат работникам МОБУ 

СОШ № 5 (Приложение № 10).  

            6.8. Формирование перечня критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников, являющихся основаниями для начисления 

стимулирующих выплат, производится на основе наименований и условий осуществления 

выплат стимулирующего характера, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. Кроме того, данный перечень должен отвечать уставным задачам 

деятельности МОБУСОШ № 5 и критериям оценки деятельности работников. 

6.9. Основой в формировании перечня критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников является определение 

качественных и количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей 

выплаты, при достижении которых данные выплаты производятся. Перечень представлен 

в  Приложении 10. 

6.10. Выплата стимулирующего характера по итогам работы – премия 

устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы. Максимальный размер премии не ограничен. Единовременные 

премии устанавливаются в соответствии с заявленными основаниями, их размер имеет 

конкретное выражение. 

 

Раздел 7. Формирование фонда оплаты труда 
 

7.1. Общий фонд оплаты труда работников МОБУ СОШ № 5 формируется в 

пределах объема средств МОБУ СОШ № 5 на текущий финансовый год.  

7.2. Общий фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5 рассчитывается по формуле:  

ФОТобщ = ФОТосн + ФОТдоп, 

где    ФОТобщ  –  общий фонд оплаты труда; 

           ФОТосн  –   основной фонд оплаты труда; 

          ФОТдоп  –   дополнительный фонд оплаты труда.                        

7.3. Администрация Чунского районного муниципального образования в 

соответствии с Положением о формировании и распределении централизованного фонда 

стимулирования руководителей муниципальных образовательных учреждений Чунского 

района, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и подведомственных учреждению «Отдел образования 

администрации Чунского района», в которых оплата труда работников осуществляется по 

системе оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки, устанавливает размер доли 

отчисления в фонд стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений.  
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Сумма отчислений из фонда оплаты труда МОБУ СОШ №5 в централизованный 

фонд стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений рассчитывается 

по формуле: 

ФОТстим.рук = ФОТосн  * d,  

где    ФОТосн  –  основной фонд оплаты труда   МОБУ СОШ № 5; 

         d         –  размер доли отчисления в централизованный фонд стимулирования  

                                       руководителей  общеобразовательных учреждений.          

7.4. Основной фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5 формируется в пределах 

объема средств областного бюджета на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами.  

 Основной фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5 за вычетом районного 

коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в южных 

районах Иркутской области состоит из тарифного (базового) фонда оплаты труда 

(ФОТбаз) и стимулирующего фонда оплаты труда (ФОТстим). 

Размер стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается с учетом средств, 

отчисленных в централизованный фонд стимулирования руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5 определяется по 

формуле: 

ФОТбаз = ФОТосн – ФОТстим,  

где    ФОТосн  –  основной фонд оплаты труда; 

         ФОТбаз  –   тарифный (базовый) фонд оплаты труда; 

           ФОТстим  –  стимулирующий фонд оплаты труда. 

 7.5. В случае экономии основного фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 5 

высвободившиеся бюджетные средства направляются на увеличение стимулирующего 

фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 5. 

 7.6. Дополнительный фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5  рассчитывается по 

формуле: 

ФОТдоп = ФОТкл.рук. + ФОТвб,  

где    ФОТдоп  –  дополнительный фонд оплаты труда; 

            ФОТкл.рук. – фонд оплаты труда МОБУ СОШ 5 на выплату        

                                                 вознаграждения педагогическим работникам за  

                                                 осуществление функций классного руководителя; 

            ФОТвб        –  фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 5 за счет  

                                                 средств, полученных от оказания платных услуг и иной  

                                                 приносящей доход деятельности; 

 

Раздел 8.Заключительные положения. 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с  01 января 2016 года и действует по 31 

декабря 2016 года, а в части установления стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности – с 15.12.2015г  и действует по 31 декабря 2016 года 
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                                                                  Приложение №1 

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п.Новочунка  

 

 

Минимальные оклады по квалификационным уровням профессионально-

квалификационных групп должностей работников образования 

 

 

Наименование должности (профессии) 
Размер минимального 

оклада, руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 

Старший вожатый 5566 

согласно 

приложению 

2  

2 квалификационный уровень 

Педагог-организатор 5945 

согласно 

приложению 

2 Социальный педагог 

4 квалификационный уровень 

Учитель 6578 

согласно 

приложению 

2  
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Приложение № 2  

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п.Новочунка   

 
Размер повышающих  коэффициентов к минимальному окладу 

по занимаемой должности за квалификационную категорию,   

присвоенную по результатам аттестации педагогических работников  

и руководителей структурных подразделений 

 
 

 

Наименование должности (профессии) 
Размер повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию 

Старший вожатый 0,30 – для  первой категории; 

  Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Учитель 0,30 – для  первой категории; 

0,50 – для высшей категории 
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Приложение 3 

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п.Новочунка 

 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей работников  

культуры, искусства и кинематографии 
 

Наименование должности 

(профессии) 
 

Размер минимального оклада, 

руб. 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена" 

Зав.библиотекой   5110  0 
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Приложение 4 

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п.Новочунка   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей,                                                                                     

время работы в которых засчитывается                                                                                               

в педагогический стаж работников образования 

┌──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│    Наименование учреждений и     │      Наименование должностей       │ 

│           организаций            │                                    │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                1                 │                 2                  │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                I                 │                 I                  │ 

│Образовательные учреждения (в  том│Учителя,              преподаватели,│ 

│числе  образовательные  учреждения│учителя-дефектологи,                │ 

│высшего          профессионального│учителя-логопеды,          логопеды,│ 

│образования,  высшие   и   средние│преподаватели-организаторы    (основ│ 

│военные            образовательные│безопасности      жизнедеятельности,│ 

│учреждения,        образовательные│допризывной             подготовки),│ 

│учреждения         дополнительного│руководители физического воспитания,│ 

│профессионального      образования│старшие       мастера,       мастера│ 

│(повышения            квалификации│производственного  обучения  (в  том│ 

│специалистов);          учреждения│числе обучения вождению транспортных│ 

│здравоохранения   и    социального│средств,                   работе на│ 

│обеспечения: дома ребенка, детские│сельскохозяйственных машинах, работе│ 

│санатории,  клиники,  поликлиники,│на   пишущих   машинах   и    другой│ 

│больницы и др., а также отделения,│организационной  технике),   старшие│ 

│палаты для детей в учреждениях для│методисты,    методисты,     старшие│ 

│взрослых                          │инструкторы-методисты,              │ 

│                                  │инструкторы-методисты (в  том  числе│ 

│                                  │по физической культуре и спорту,  по│ 

│                                  │туризму),           концертмейстеры,│ 

│                                  │музыкальные  руководители,   старшие│ 

│                                  │воспитатели,  воспитатели,  классные│ 

│                                  │воспитатели,  социальные   педагоги,│ 

│                                  │педагоги-психологи,                 │ 

│                                  │педагоги-организаторы,      педагоги│ 

│                                  │дополнительного образования, старшие│ 

│                                  │тренеры-преподаватели,              │ 

│                                  │тренеры-преподаватели,       старшие│ 

│                                  │вожатые (пионервожатые), инструкторы│ 

│                                  │по   физкультуре,     инструкторы по│ 

│                                  │труду,    директора     (начальники,│ 

│                                  │заведующие), заместители  директоров│ 

│                                  │(начальников,         заведующих) по│ 

│                                  │учебной,      учебно-воспитательной,│ 

│                                  │учебно-производственной,            │ 

│                                  │воспитательной,                     │ 

│                                  │культурно-воспитательной работе,  по│ 

│                                  │производственному обучению (работе),│ 

│                                  │по    иностранному         языку, по│ 

│                                  │учебно-летной         подготовке, по│ 

│                                  │общеобразовательной  подготовке,  по│ 

│                                  │режиму, заведующие  учебной  частью,│ 
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│                                  │заведующие  (начальники)  практикой,│ 

│                                  │учебно-консультационными   пунктами,│ 

│                                  │логопедическими            пунктами,│ 

│                                  │интернатами, отделениями,  отделами,│ 

│                                  │лабораториями, кабинетами, секциями,│ 

│                                  │филиалами,    курсов    и    другими│ 

│                                  │структурными        подразделениями,│ 

│                                  │деятельность   которых     связана с│ 

│                                  │образовательным     (воспитательным)│ 

│                                  │процессом,              методическим│ 

│                                  │обеспечением;  старшие  дежурные  по│ 

│                                  │режиму,    дежурные    по    режиму,│ 

│                                  │аккомпаниаторы,   культорганизаторы,│ 

│                                  │экскурсоводы;                       │ 

│                                  │профессорско-преподавательский      │ 

│                                  │состав (работа, служба)             │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                II                │                 II                 │ 

│Методические (учебно-методические)│Руководители,    их     заместители,│ 

│учреждения    всех    наименований│заведующие  секторами,   кабинетами,│ 

│(независимо    от    ведомственной│лабораториями,   отделами;   научные│ 

│подчиненности)                    │сотрудники,   деятельность   которых│ 

│                                  │связана с методическим обеспечением;│ 

│                                  │старшие методисты, методисты        │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│               III                │                III                 │ 

│1. Органы управления  образованием│1.    Руководящие,    инспекторские,│ 

│и       органы        (структурные│методические              должности,│ 

│подразделения),     осуществляющие│инструкторские,   а   также   другие│ 

│руководство       образовательными│должности           специалистов (за│ 

│учреждениями                      │исключением  работы  на  должностях,│ 

│                                  │связанных      с      экономической,│ 

│                                  │финансовой,            хозяйственной│ 

│                                  │деятельностью,  со   строительством,│ 

│                                  │снабжением, делопроизводством)      │ 

│2.  Отделы   (бюро)   технического│                                    │ 

│обучения,      отделы       кадров│2.  Штатные  преподаватели,  мастера│ 

│организаций,         подразделений│производственного  обучения  рабочих│ 

│министерств            (ведомств),│на    производстве,     руководящие,│ 

│занимающиеся вопросами  подготовки│инспекторские,           инженерные,│ 

│и повышения квалификации кадров на│методические должности, деятельность│ 

│производстве                      │которых    связана    с    вопросами│ 

│                                  │подготовки и повышения  квалификации│ 

│                                  │кадров                              │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                IV                │                 IV                 │ 

│Образовательные  учреждения  РОСТО│Руководящий,        командно-летный,│ 

│(ДОСААФ) и гражданской авиации    │командно-инструкторский,            │ 

│                                  │инженерно-инструкторский,           │ 

│                                  │инструкторский  и  преподавательский│ 

│                                  │состав,  мастера   производственного│ 

│                                  │обучения,                           │ 

│                                  │инженеры-инструкторы-методисты,     │ 

│                                  │инженеры-летчики-методисты          │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                V                 │                 V                  │ 

│Общежития учреждений,  предприятий│Воспитатели,  педагоги-организаторы,│ 

│и                     организаций,│педагоги-психологи      (психологи),│ 

│жилищно-эксплуатационные          │преподаватели,              педагоги│ 

│организации,  молодежные  жилищные│дополнительного          образования│ 

│комплексы,   детские   кинотеатры,│(руководители кружков) для  детей  и│ 

│театры  юного  зрителя,  кукольные│подростков,            инструкторы и│ 

│театры, культурно-просветительские│инструкторы-методисты,              │ 

│учреждения     и     подразделения│тренеры-преподаватели    и    другие│ 

│предприятий   и     организаций по│специалисты по  работе  с   детьми и│ 

│работе с детьми и подростками     │подростками,   заведующие   детскими│ 
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│                                  │отделами, секторами                 │ 

├──────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 

│                VI                │                 VI                 │ 

│Исправительные            колонии,│Работа    (служба)    при    наличии│ 

│воспитательные            колонии,│педагогического       образования на│ 

│следственные изоляторы  и  тюрьмы,│должностях:  заместитель  начальника│ 

│лечебно-исправительные учреждения │по воспитательной работе,  начальник│ 

│                                  │отряда, старший инспектор, инспектор│ 

│                                  │по    общеобразовательной     работе│ 

│                                  │(обучению),                  старший│ 

│                                  │инспектор-методист                 и│ 

│                                  │инспектор-методист, старший  инженер│ 

│                                  │и             инженер             по│ 

│                                  │производственно-техническому        │ 

│                                  │обучению, старший  мастер  и  мастер│ 

│                                  │производственного обучения,  старший│ 

│                                  │инспектор и инспектор  по   охране и│ 

│                                  │режиму,                   заведующий│ 

│                                  │учебно-техническим        кабинетом,│ 

│                                  │психолог                            │ 

└──────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 

Примечание. 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, 

областной больницы. 
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Приложение №5 

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п.Новочунка   

 

ПОРЯДОК 

зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

- один день военной службы за два дня работы; 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в п.1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных п.п.1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время 

работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

– учителям и преподавателям физвоспитания, основ безопасности 

жизнедеятельности, руководителям физического воспитания, инструкторам по 

физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

– учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных классов с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

– мастерам производственного обучения; 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Положение%20онадтарифном%202016г.docx%23sub_120011
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Положение%20онадтарифном%202016г.docx%23sub_12001
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Положение%20онадтарифном%202016г.docx%23sub_12002
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– педагогам дополнительного образования; 

– педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

– педагогам-психологам; 

– методистам; 

– преподавателям учреждений дополнительного образования детей, учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской 

сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры 

домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских 

должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

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

выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действовавших инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке.  
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Приложение №6 

к  положению об оплате труда работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п. Новочунка 
 

 

 

Минимальные оклады по квалификационным уровням профессионально-

квалификационных групп должностей работников образования 

 

 

Наименование должности (профессии) 

Размер 

минимальн

ого оклада 

(ставки), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель 
2981 

Секретарь-машинистка 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"                         

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 
3685 

Лаборант 
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Приложение №7 

к  положению об оплате труда  работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п. Новочунка. 

 
 

Общеотраслевые профессии рабочих  

 

Наименование должности (профессии) 

Размер 

минимального 

оклада (ставки), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"    

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  

2981 –                   

1 квалификаци-

онный разряд, 

3080 –                   

2 квалификаци-

онный разряд, 

3377 –                   

3  квалификаци-

онный разряд 

Кочегар 

Кухонный работник 

Подсобный рабочий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Швея по ремонту одежды 

Оператор хлораторной установки 

Оператор электрокотельной 

Рабочий бассейна 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Столяр, плотник 

Слесарь автотранспорта 

Слесарь-электрик 

Слесарь-инструментальщик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь по ремонту оборудования  

Слесарь-ремонтник 

Тракторист 

Повар 

Сторож  (вахтер) 

Гардеробщик 

Дворник 

Истопник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Оператор копировальных и множительных машин 

Рабочий по уходу за животными 
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Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ по  профессии  с  производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 3410 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

3575 –                   

4 квалификаци-

онный разряд, 

3878-                     

5 квалификаци-

онный разряд 

Тракторист 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4175 –                         

6 квалификаци-

онный разряд, 

4472 -                           

7 квалификаци-

онный разряд 

3 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4967 

 

 

4 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответственные) работы 

5170  
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда  

работников муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 п. Новочунка 

Чунского района 

Размеры и условия применения иных видов 

выплат компенсационного характера в МОБУ СОШ № 5  
 

1. Работникам МОБУ СОШ № 5 осуществляются следующие компенсационные 

выплаты: 

1.1. За работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда – выплаты 

устанавливаются на основании специальной оценки  условия труда. Конкретные размеры 

определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20 ноября 2008 года № 870 «Об установлении сокращенной продолжительности рабочего 

времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными 

особыми условиями труда. Минимальный размер доплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями 

труда, установлен в размере 4 процентов к окладу. 

1.2. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, в том числе за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом): 

а) работникам МОБУ СОШ № 5, выполняющим наряду со своей основной работой, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или выполнение  

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются директором МОБУ 

СОШ № 5 по соглашению сторон в процентах от минимального оклада (ставки) по 

основной должности в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного по вакантной 

должности. 

б) за переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемую за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ: в полуторном размере – за первые два часа работы, в двойном размере – за 

последующие часы работы, но не более чем за 120 часов в год. 

в) компенсация за работу в ночное время – производится работникам МОБУ СОШ 

№ 5 в размере не ниже 35 процентов от часового должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная доплата 

выплачивается за фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в 

котором выполнялись соответствующие работы; 

г) за работу в выходные или нерабочие праздничные дни – работа оплачивается не 

менее, чем в двойном размере: 

– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

– работникам, получающим месячный оклад – 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 сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

           д) выплата за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях: 

– за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том 

числе с задержкой психического развития) – в размере 15-20 процентов от минимального 

оклада (ставки). 

– учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

детей, имеющих ограниченные возможности,  на основании медицинского заключения  – 

20 процентов от минимального оклада (ставки); 

– ежемесячная выплата работникам за работу в сельской местности – в размере 25 

процентов  от минимального оклада (ставки); 

Размер выплаты за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях 

определяется  руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

представительным органом работников в зависимости от степени и продолжительности 

общения с обучающимися, имеющими отклонения в развитии. 

        е) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом:  

– педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руководителя в 1-4 

классах: 

*при численности учащихся в классе свыше нормативной наполняемости (25 человек) на 

5-7 человек – 20 процентов от минимального оклада (ставки); 

*при численности учащихся в классе в соответствии с нормативной наполняемостью (25 

человек) – 10 процентов от минимального оклада (ставки); 

*при численности учащихся в классе ниже нормативной наполняемости – 8 процентов от 

минимального оклада (ставки). 

– педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного руководителя в 5-11 

классах: 

*при численности учащихся в классе свыше нормативной наполняемости (25 человек) на 

5-10 человек – 20 процентов от минимального оклада (ставки); 

*при численности учащихся в классе в соответствии с нормативной наполняемостью (25 

человек) – 15 процентов от минимального  оклада (ставки); 

*при численности учащихся в классе ниже нормативной наполняемости – 8 процентов от 

минимального оклада (ставки). 

з) Вознаграждение за классное руководство. 

  – педагогическим работникам  за проверку тетрадей при условии выполнения 

требований к ведению тетрадей: 

1. за проверку тетрадей учащихся 1-4 классов: 

 при численности учащихся в классе в соответствии с нормативной 

наполняемостью (25 человек) – 15 процентов от минимального оклада 

(ставки); 

 при численности учащихся в классе ниже нормативной наполняемости на 3-

5 человек – 6 процентов от минимального оклада (ставки); 

 при численности учащихся в классе выше нормативной наполняемости на 3-

5 человек – 8 процентов от минимального оклада (ставки); 

2. за проверку тетрадей учащихся 5-11 классов: 

 по русскому языку и литературе: 

- при численности учащихся в классе в соответствии с нормативной 

наполняемостью (25 человек) – 15 процентов от минимального оклада (ставки); 

- при численности учащихся в классе ниже нормативной наполняемости на 3-5 

человек –  10 процентов от минимального оклада (ставки); 



31 

 

- при численности учащихся в классе выше нормативной наполняемости на 3-5 

человек – 20 процентов от минимального оклада (ставки); 

 по математике, иностранному языку: 

- при численности учащихся в классе в соответствии с нормативной 

наполняемостью (25 человек) – 10 процентов от минимального  оклада (ставки); 

- при численности учащихся в классе ниже нормативной наполняемости на 3-5 

человек – 8 процентов от минимального оклада (ставки); 

- при численности учащихся в классе выше нормативной наполняемости на 3-5 

человек – 15 процентов от минимального  оклада (ставки); 

 по химии, физике, информатике, черчению, рисованию – 5 процентов от 

минимального  оклада (ставки); 

 по ОБЖ, истории, географии  - 3 процента от минимального оклада (ставки) 

Установление доплат за проверку тетрадей в 5-11 классах производится с учетом 

нагрузки, предусматривающей выполнение данного вида дополнительной работы.            

  – учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами – в размере               

3 процентов минимального оклада; 

– педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, учебно-

опытными участками – в размере 10 процентов минимального оклада (ставки); 

– педагогическим работникам за руководство методическим объединением –  в 

размере 10 процентов минимального оклада (ставки); 

– педагогическим и другим работникам образовательных учреждений за работу по 

дополнительным образовательным программам – в размере 10 процентов минимального 

оклада (ставки); 

– педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию – 100 процентов минимального оклада на всех работников, выполняющих 

данный вид работы; 

– работникам за работу с библиотечным фондом учебников (устанавливается в 

зависимости от количества экземпляров учебников в образовательном учреждении 

согласно данным статистической отчетности); 

            до 1500 экземпляров – в размере 5 процентов минимального оклада (ставки);  

 от 1500 до 3000 экземпляров – в размере 10 процентов минимального 

оклада (ставки); 

 от 3000 до 4500 экземпляров – в размере 15 процентов минимального 

оклада (ставки); 

 от 4500 экземпляров и более – в размере 20 процентов минимального 

оклада (ставки); 

– повару, исполняющему обязанности шеф-повара (при отсутствии данной 

должности в штатном расписании МОБУ СОШ № 5) – 20 процентов минимального оклада 

(ставки). 

- работнику за выполнение обязанностей ответственного по ОТ и ТБ – 20 

процентов минимального оклада (ставки). 

- ненормированный рабочий день водителя – 20 процентов минимального оклада 

(ставки). 

 техническое обслуживание автобуса - 20 процентов минимального оклада (ставки) 

            1. 3.для городских ОУ: 

 – педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, за 

организацию работы с обучающимися – в размере 1000 рублей в порядке согласно 

примечанию к настоящему Приложению. 

 Примечание. 

 1. Компенсационная выплата педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя, за организацию работы с обучающимися устанавливается в 

размере 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью, не менее установленной 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 года № 189.   

 Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

 2. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя 

одновременно в двух и более классах (классах-комплектах), размер компенсационной 

выплаты определяется с учетом наполняемости в каждом классе (классе-комплекте).». 

 1.4.. для сельских ОУ: 

– педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, за 

организацию работы с обучающимися – в размере 1000 рублей в порядке согласно 

примечанию к настоящему Приложению. 

 Примечание. 
 1. Компенсационная выплата педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя, за организацию работы с обучающимися устанавливается в 

размере 1000 рублей в месяц в классе с наполняемостью 14 человек и более. 

 Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

компенсационной выплаты уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

 2. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя 

одновременно в двух и более классах (классах-комплектах), размер компенсационной 

выплаты определяется с учетом наполняемости в каждом классе (классе-комплекте). 
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Приложение 9 

к  положению об оплате труда  

работников муниципального образовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 п. Новочунка 
 

 

Порядок 

установления стимулирующих выплат 

работникам образовательных учреждений 

 

1. Виды и размеры стимулирующих выплат 

 

1.1. Размер и вид выплат  стимулирующего характера работников определяются в 

соответствии с Положением об оплате труда образовательного учреждения. 

1.2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 

как в процентах к минимальному окладу, так и в абсолютном размере. Выплаты 

стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к 

минимальному размеру оклада без учета повышающих коэффициентов. Размер 

стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 

 

2. Порядок определения размера и установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Для обеспечения гласности и прозрачности процедур мониторинга и оценки 

профессиональной деятельности работников в образовательном учреждении создается 

специальная комиссия по определению размеров стимулирующих выплат и 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения 

(далее – Комиссия). 

2.2. Состав Комиссии пересматривается ежегодно и утверждается приказом 

руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 

представительным органом работников.  

2.3. Председателем Комиссии является руководитель образовательного учреждения 

или назначенный им заместитель руководителя.  

2.4. Порядок работы Комиссии, включая организационные вопросы, определяется 

председателем Комиссии. 

2.5. Для определения стимулирующих выплат педагогическим работника в состав 

Комиссии входит руководитель образовательного учреждения, его заместители, 

руководители МО, представитель от выборного представительного органа работников. В 

Комиссию могут быть включены представители родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 2.6. Для определения стимулирующих выплат обслуживающему персоналу в 

комиссию входит руководитель образовательного учреждения, его заместители, 

представитель от выборного представительного органа работников и член профзоюзного 

комитета от техперсонала 

2.6. Заседания Комиссии проводятся:  

– для определения размеров стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности и распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда, направляемой на указанные выплаты – два раза в год (в августе и декабре); 

– для определения размеров единовременных премий и распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемой на указанные цели – по мере 

необходимости; 

– для рассмотрения вопросов определения размеров снижения стимулирующих 

выплат по результатам профессиональной деятельности – по мере необходимости. 
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2.7. Комиссия рассматривает и согласовывает: 

– сумму баллов оценки профессиональной деятельности каждого работника и 

итоговую сумму баллов оценки профессиональной деятельности в целом по 

образовательному учреждению; 

– основной расчетный показатель для определения размера стимулирующих 

выплат по результатам профессиональной деятельности каждому работнику – денежный 

вес одного балла оценки профессиональной деятельности работников; 

– размеры единовременных премий; 

– размер снижения стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности работникам образовательного учреждения.  

2.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при условии 

присутствия на заседании не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии 

оформляются в виде протокола 

2.9. Порядок определения размера стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности: 

2.9.1. Сумма баллов оценки профессиональной деятельности работников 

образовательных учреждений для установления выплат стимулирующего характера по 

результатам профессиональной деятельности (выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы, выплат за качество выполняемых работ) определяются Комиссией 

согласно Перечню критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности работников образовательных учреждений для 

установления выплат стимулирующего характера по результатам профессиональной 

деятельности на основании сведений, представленных заместителями руководителя 

образовательного учреждения, руководителями структурных подразделений, советов, 

комиссий. 

2.9.2. Перечень (конкретные наименования) критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников образовательных 

учреждений для установления выплат стимулирующего характера  по результатам 

профессиональной деятельности формируется на основе установленных в 

образовательном учреждении критериев и показателей качества и результативности 

профессиональной деятельности, которые являются основанием для установления выплат 

стимулирующего характера.  

2.9.3. В Перечне выплат стимулирующего характера по результатам 

профессиональной деятельности акцент должен быть поставлен на критериях, 

стимулирующих работника: 

– к достижению учащимися наибольших успехов в учебной деятельности; 

– к повышению авторитета и имиджа образовательного учреждения среди 

населения; 

– к активному участию в реализации национальных проектов, федеральных, 

региональных и муниципальных целевых программ; 

- к активному использованию  проектных и исследовательских технологий в 

образовательном процессе; 

- к трансляции обобщенного личного педагогического опыта; 

- к отсутствию правонарушений среди детей,  детей состоящих на учете в КДН и 

внутришкольном учете; 

- к организации работы с родителями; 

– к поддержанию порядка в организации учебного процесса; 

– к повышению материально-технической оснащенности образовательного 

учреждения. 

2.9.4. Каждому критерию присваивается определенный диапазон баллов от 

минимального до максимального количества. Для дифференциации результативности 

труда работника по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.  

2.9.5. Количество баллов для установления выплат по результатам 

профессиональной деятельности в отношении каждого работникам пересматривается  два 
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раза в год (в декабре предыдущего года и в августе текущего года) по результатам работы 

за истекший период и устанавливается на следующий период – соответственно в декабре 

– на период с января по август включительно, в августе – на период с сентября по декабрь 

включительно. 

2.9.6. В течение каждого периода руководителем образовательного учреждения, 

или назначенным (назначенными) им работником (работниками) ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и показателям 

индивидуально в отношении каждого работника.  

2.9.7   По показателю «Удовлетворенность качеством труда работника» решение об 

установлении конкретного количества баллов принимается комиссией на основании  

мотивированного представления непосредственного руеководителя. 

2.9.8. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 

результатов мониторинга и оценки результатов профессиональной деятельности 

работников образовательного учреждения только  в части соблюдения установленных 

Положением об оплате труда образовательного учреждения критериев,  показателей 

качества и результативности, порядка и процедур оценки профессиональной 

деятельности, согласно количеству баллов оценки профессиональной деятельности 

работников. 

2.9.9. В случае необходимости представленные результаты возвращаются субъекту, 

представившему результаты, для исправления и доработки.  

2.9.10. На основании оценочных листов работников образовательного учреждения 

Комиссией составляется итоговый оценочный лист для установления размеров 

стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности, отражающий 

количество баллов, набранное каждым работником, и общую сумму баллов по всем 

работникам. 

2.9.11. Величина стимулирующей части фонда оплаты труда в месяц, направляемая 

на выплаты по результатам профессиональной деятельности, делится на общую сумму 

баллов по всем работникам  и определяется денежный вес одного балла.  

2.9.12. Для определения размера выплаты по результатам профессиональной 

деятельности каждому конкретному работнику денежный вес одного балла умножается на 

количество баллов, набранное работником образовательного учреждения. 

2.9.13. Работники образовательного учреждения в обязательном порядке 

знакомятся с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

2.9.14. С момента ознакомления работников образовательного учреждения с 

оценочным листом по результатам его профессиональной деятельности работники вправе 

в течение трех дней подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой его профессиональной деятельности.  

Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 

(факты) нарушения установленных Положением об оплате труда образовательного 

учреждения процедур мониторинга и оценки профессиональной деятельности на 

основании материалов мониторинга, а также технические ошибки при работе с текстами, 

таблицами, цифровыми данными и т.п. Заявления работников образовательного 

учреждения по другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

2.9.15. В случае отсутствия обоснованных заявлений работников образовательного 

учреждения о несогласии с оценкой их профессиональной деятельности решение 

Комиссии об определении денежного веса одного балла оценки профессиональной 

деятельности работников и утверждении итогового оценочного листа для установления 

размеров стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности 

работникам образовательного учреждения на соответствующий период по истечении трех 

рабочих дней вступает в силу. 

2.9.16. В случае подачи работником обоснованного заявления о несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности Комиссия обязана в срок до пяти рабочих 

дней осуществить проверку поступившего от работника заявления и дать ему 

обоснованный ответ по результатам проверки.  
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В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга 

или оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 

Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

Исправленные данные доводятся до сведения работника, подавшего письменное 

заявление о несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. 

По истечении трех рабочих дней решение Комиссии об определении денежного 

веса одного балла оценки профессиональной деятельности работников и утверждении 

итогового оценочного листа для установления размеров стимулирующих выплат по 

результатам профессиональной деятельности работникам образовательного учреждения 

на соответствующий период вступает в силу. 

2.9.17. По результатам работы Комиссии денежный вес одного балла оценки 

профессиональной деятельности работников, сумма баллов, набранная каждым 

работником, итоговая сумма баллов в целом по образовательному учреждению размеры 

единовременных премий утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

2.9.18. Отпуск оплачивается, исходя из средней заработной платы работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных 

занятий также оплачивается, исходя из средней заработной платы работника, в которой 

учтены стимулирующие выплаты. 

2.10. Порядок определения единовременных премий: 

2.10.1. Единовременное премирование работников образовательного учреждения 

может осуществляться на основании ходатайства: 

– выборного представительного органа работников образовательного учреждения; 

– Чунского районного комитета Профсоюза работников образования и науки; 

– начальника Отдела образования; 

– члена Комиссии; 

– специалиста (методиста) Отдела образования, курирующего образовательное 

учреждение; 

– руководящих работников и специалистов централизованной бухгалтерии Отдела 

образования; 

– руководителей районных методических объединений; 

– руководителей методических объединений образовательного учреждения; 

– непосредственных руководителей работников; 

– представителя общешкольного родительского комитета. 

Ходатайство о единовременном премировании направляется в Комиссию для 

дальнейшего рассмотрения и принятия решения. 

2.10.2. Размер единовременной премии устанавливается в абсолютном размере. 

2.10.3. Размер единовременной премии не ограничен.   

2.10.4. Представление на начисление единовременной премии готовит заявитель 

ходатайства по форме согласно приложению 14. Для согласования премирования 

заявитель ходатайства может быть приглашен на заседание Комиссии. 

2.10.5. По результатам работы Комиссии размеры единовременных премий 

работникам образовательного учреждения утверждаются приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

2.10.6. Единовременное премирование работников образовательного учреждения за 

выполнение особо важных и срочных работ производится по следующим основным 

показателям с целью поощрения за оперативный и качественный результат труда: 

– выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 

результатами; 

– проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 

отношения к должностным обязанностям; 

– выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

– выдвижение творческих идей в области образования; 
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– устранение последствий аварий; 

- выполнение работы не входящей в круг должностных обязанностей 

2.10.7. Единовременное премирование работников образовательного учреждения 

по итогам работы производится за полугодие, год по следующим основным показателям: 

– личный вклад работника в развитие образовательного учреждения и системы 

общего образования Чунского района; 

– достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

– подготовка объектов к учебному году; 

– подготовка и проведение школьных мероприятий научно-методического, 

социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, 

выставок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-

классов.  

2.10.8. Единовременная премия по итогам работы за год может быть выплачена 

работникам образовательного учреждения также за счет экономии фонда оплаты труда. 

2.10.9. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

руководителям общеобразовательных учреждений не начисляются и не выплачиваются 

при наложении на руководителя общеобразовательного учреждения дисциплинарного 

взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине  возложенных на 

него функций и полномочий с момента наложения дисциплинарного взыскания до 

момента снятия дисциплинарного взыскания. 

 

3. Порядок снижения стимулирующих выплат 
 

 3.1. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

работникам образовательного учреждения могут быть снижены по следующим 

основаниям в следующих размерах: 

 – наличие обоснованных жалоб и претензий к работникам со стороны учащихся, их 

родителей (законных представителей), других лиц – на 70 процентов; 

– наличие случаев однократного нарушения исполнительской дисциплины –                

на 50 процентов; 

 – наличие случаев существенных замечаний по итогам контрольно-инспекционной 

деятельности Отдела образования и других контролирующих служб – на 50 процентов; 

 – наличие случаев задержки статистической отчетности и другого 

информационного - аналитического материала – на 30 процентов; 

 – наличие случаев некачественной подготовки при проведении школьных и 

районных мероприятий – на 30 процентов; 

 – наличие случаев предоставления некачественной, неполной, неточной 

информации – на 20 процентов. 

3.2. Конкретный перечень оснований отмены или снижения, а также размер 

снижения стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности 

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно. 

 3.3. Отмена или снижение размеров стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности работникам образовательного учреждения 

осуществляется на основании представления: 

– выборного представительного органа работников образовательного учреждения; 

– Чунского районного комитета Профсоюза работников образования и науки; 

– начальника Отдела образования; 

– члена Комиссии; 

– специалиста (методиста) Отдела образования, курирующего образовательное 

учреждение; 

– руководящих работников и специалистов централизованной бухгалтерии Отдела 

образования; 

– руководителей районных методических объединений; 

– руководителей методических объединений образовательного учреждения; 
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– непосредственных руководителей работников; 

– представителя общешкольного родительского комитета. 

3.4. Снижение размера стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности работникам образовательного учреждения может быть произведено 

однократно или установлено на длительный период (несколько месяцев, до конца 

соответствующего периода).  

Решение об определении конкретного срока отмены или снижения размера 

стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности работникам 

образовательного учреждения принимается Комиссией. 

3.5. Представление на  снижение размера стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности работникам образовательного учреждения (приложение 

15) направляется в Комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. 

3.6. Для согласования  снижения размера стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности работникам образовательного учреждения заявитель 

представления может быть приглашен на заседание Комиссии. 

3.7. По результатам работы Комиссии размеры  отмена стимулирующих выплат по 

результатам профессиональной деятельности  работникам образовательного учреждения с 

указанием конкретного срока отмены или снижения размера утверждаются приказом 

руководителя образовательного учреждения. 
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                                                                                                                             Приложение 10 

               к  положению об оплате труда  

               работников муниципального образовательного 

               бюджетного учреждения средней общеобразовательной  

               школы №5  п. Новочунка   

 

Перечень  

критериев и показателей качества и результативности профессиональной деятельности   

работников образовательных учреждений для установления выплат стимулирующего характера  

по результатам профессиональной деятельности  

 
Наименование  

критериев качества 

и 

результативности, 

являющихся 

основаниями для 

установления 

выплат 

стимулирующего 

характера по 

результатам 

профессиональной 

деятельности 

Наименование  показателей 

качества и 

результативности, 

являющихся основаниями 

для установления выплат 

стимулирующего характера 

по результатам 

профессиональной 

деятельности 

Шкала 

показателей 
Индикатор 

Балльная 

оценка 
Форма подтверждения 

1 2 3 4 5 6 

1. Критерии и показатели качества профессиональной деятельности заместителей директора по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Организация и контроль 

учебно-воспитательного 

процесса 

0-5 

Деятельность 

заместителя 

руководителя привела к 

качественным 

изменениям в 

содержании, 

организации и 

результативности 

деятельности ОУ 

5 
Подтверждение специалистов (методистов) или 

руководителя органа управления образованием 

Кадровые ресурсы Наличие 0-2 Положительная 2 Результаты аттестации педагогических работников 
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образовательного 

учреждения 

высококвалифицированных 

педагогических кадров 

динамика аттестации 

педагогических кадров 

на квалификационную 

категорию в 

предыдущем учебном 

году 

Качество и 

общедоступность 

общего 

образования в 

образовательном 

учреждении 

Обеспечение доступности 

общего образования 
0-30 

Процент учащихся, не 

достигших 18-летнего 

возраста, выбывших из 

образовательного 

учреждения, не 

превышает показатель 

по району или процент 

учащихся, не 

достигших 18-летнего 

возраста, выбывших из 

образовательного 

учреждения, выше 

показателя по району, 

но все выбывшие 

продолжают обучение 

1 
Подтверждается руководителем органа управления 

образованием 

Наличие программ для 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

(одаренных, имеющих 

проблемы в состоянии 

здоровья), реализуемых 

в образовательном 

учреждении 

1 Образовательная программа ОУ 

Обученность не 

меняется, но является 

оптимальной или 

наблюдается 

положительная 

динамика 

1 

 

Значительная 

позитивная динамика 
2 
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или обученность имеет 

стабильно высокий 

уровень 

Качество знаний не 

меняется и   является 

оптимальным 

0,5 

Качество знаний не 

меняется,но   является 

оптимальным или 

наблюдается 

позитивная динамика 

1 

Значительная 

позитивная динамика 

или качество знаний не 

меняется, но имеет 

стабильно высокий 

уровень 

2 

Процент обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения за 

предыдущий учебный 

год, не превышает 

средний показатель по 

району  

1 Статистические данные 

Отрицательная 

динамика численности 

обучающихся, 

оставленных на 

повторный курс 

обучения, за 

предыдущий учебный 

год 

1 Статистические данные 

Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

по обязательным 

предметам и 

большинству 

1 Статистические данные 
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предметов по выбору за 

предыдущий учебный 

год превышают 

показатель по району 

Позитивная динамика 

результатов итоговой 

аттестации учащихся 

по обязательным 

предметам и 

большинству 

предметов по выбору за 

предыдущий учебный 

год 

2 Статистические данные 

Учащиеся являются 

победителями 

олимпиад, конкурсов 

муниципального 

уровня 

1 Статистические данные 

Ежегодное наличие 

учащихся 

образовательного 

учреждения – призеров 

предметных олимпиад 

1 Статистические данные 

Процент выпускников, 

поступивших в ВУЗы и 

учреждения СПО 

превышает показатель 

по району, или 

позитивная динамика 

численности таких 

выпускников 

1 Статистические данные 

Позитивная динамика 

численности 

обучающихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

1 Статистические данные 

Ежегодное участие 1 Статистические данные 
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учащихся 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах, 

конференциях и т.д. 

Позитивная динамика 

численности учащихся 

образовательного 

учреждения, 

участвующих в 

конкурсах, 

конференциях и т.д. 

2 Статистические данные 

Охват учащихся 

образовательного 

учреждения горячим 

питанием превышает 

муниципальный 

показатель 

1 Статистические данные 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

сохранению и 

восстановлению 

психического и 

физического здоровья 

учащихся (праздники 

здоровья, спартакиады, 

дни здоровья, 

туристические походы, 

военно-полевые сборы) 

2 Локальные акты (приказы) по учреждению 

Развитие и 

поддержка имиджа 

образовательного 

учреждения 

Активность деятельности 

образовательного 

учреждения 

0-1 

Результативное участие 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, форумах, 

конференциях на 

районном уровне 

1 
Получение образовательным учреждением наград, дипломов, 

грантов и пр. 
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Активность участия 

работников 

образовательного 

учреждения в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

0-6 

Результативное участие 

работников 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

районном уровне 

1 

Наличие конкурсных материалов, дипломы лауреатов 

(призеров) 

Результативное участие 

работников 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

региональном уровне 

2 

Результативное участие 

работников 

образовательного 

учреждения в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

федеральном уровне 

3 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

0-2 

Личное результативное 

участие в 

профессиональных 

конкурсах на районном 

уровне 

1 Наличие конкурсных материалов, диплом лауреата (призера) 

Наличие письменных 

позитивных отзывов 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) о 

заместителе 

руководителя  

1 Отзывы учащихся и родителей (законных представителей) 

3. Критерии и показатели качества профессиональной деятельности учителя: 
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Методическая 

деятельность 

Создание методических 

материалов 
0-6,5 

Имеет методическую 

разработку, которая 

прошла 

профессиональную 

экспертизу на уровне 

образовательного 

учреждения и внедрена 

в образовательный 

процесс 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензия на методические материалы 

 

Имеет методическую 

разработку, которая 

прошла 

профессиональную 

экспертизу на 

районном уровне и 

внедрена в 

образовательный 

процесс 

2 

Активно участвует в 

работе педсовета, 

ШМО, выступает с 

докладами, отчетами, 

проводит открытые 

уроки и мероприятия, 

разработаны и 

представлены 

материалы и 

методические 

рекомендации 

1 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства на 

районном уровне 

1 

Представлены доклады 

и мастер- классы на 

семинарах, 

конференциях на 

районном уровне 

1,5 
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Публичные выступления с 

докладами на 

профессиональные темы 

0-6 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на уровне 

образовательного 

учреждения 

1 

Выписка из протокола или программа мероприятия 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на районном 

уровне 

2 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на региональном 

уровне 

3 

Уровень обобщения и 

распространения опыта 
0-3 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

коллегам в 

образовательном 

учреждении 

1 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем ОУ 

или администратором, курирующим работу 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на районном уровне 

2 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем 

районного методического объединения 

Участие в работе 

профессиональных 

сообществ 

0-5 

Является активным 

участником 

профессионального 

сообщества на 

районном уровне 

(кроме методического 

объединения) 

1 

Отзыв руководителя сообщества о работе 

Является активным 

участником 

профессионального 

сообщества на 

региональном уровне 

2 
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Стабильно высокий 

уровень качества 

знаний учащихся, 

превышающий средний 

показатель по району 

2 

Прохождение последней 

итоговой аттестации (ЕГЭ, 

ЕМЭ) 

0-9 

Качество 

результативности 

итоговой аттестации  

обучающихся (не 

менее50%) имеют 

отметки «4» и «5» 

1 

Результаты последней итоговой аттестации 

Результативность 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

в новой форме, 11 

классов в форме ЕГЭ 

равно среднему по 

району 

выше среднего по 

району 

 

 

 

 

           3 

           5 

Участие учащихся в 

предметных олимпиадах 
0-6 

Участие учащихся в 

школьных предметных 

олимпиадах за 

предыдущий учебный 

год 

1 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Участие учащихся в 

районных предметных 

олимпиадах за 

предыдущий учебный 

год 

2 

Приказ о направлении учащихся на олимпиады Участие учащихся в 

региональных 

предметных 

олимпиадах за 

предыдущий учебный 

год 

3 

Результативность участия 0-7 Работником за 1 Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 
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учащихся в предметных 

олимпиадах  

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиад на уровне 

образовательного 

учреждения 

курирующим работу 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиад районного 

уровня 

2 

Дипломы (грамоты) призеров 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиад 

регионального уровня 

3 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиад федерального 

или международного 

уровня 

4 

Участие в составе 

экспертных групп по 

проверке контрольно-

диагностических, 

олимпиадных и других 

видов работ 

0-3 

Участие в составе 

экспертных групп по 

проверке контрольно-

диагностических, 

олимпиадных и других 

видов работ на уровне 

образовательного 

учреждения 

1 

Подтверждается руководителем группы 

Участие в составе 

экспертных групп по 

проверке контрольно-

диагностических, 

олимпиадных и других 

2 
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видов работ на 

районном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в мероприятиях и 

результативность учащихся  
0-6,5 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

конференций, выставок 

и состязаний на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Дипломы лауреатов (призеров) 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

конференций, выставок 

и состязаний районного 

уровня 

1 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

конференций, выставок 

и состязаний 

регионального уровня 

2 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

конференций, выставок 

и состязаний 

федерального или 

международного 

уровня 

3 

Разработка и проведение 

тематических мероприятий 

по предмету (предметная 

неделя, викторина, КВН, 

гостиная и др.) 

0-2 

Разработка и 

проведение 

тематических 

мероприятий по 

предмету не реже 

1 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 
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Успешность 

учебной 

работы 

 

 

 

 

 

одного раза в 

предыдущий учебный 

год 

За предыдущий 

учебный год 

работником проведено 

массовое мероприятие 

с участием родителей в 

рамках школы 

1 

За выполнение работы, не 

связанной с 

функциональными 

обязанностями  

0-20 

-Подвоз обучающихся в 

школу 

-Исполнение 

обязанностей 

ответственного за ОТ, 

ПБ 

-Выполнение 

обязанностей секретаря 

педсоветов, совещаний, 

общешкольных 

родительских собраний 

-Выполнение 

курьерских функций 

-Уполномоченный по 

правам ребенка 

-Председатель ПК 

 

      

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний 

обучающихся 

 

0-6 

Более 55% - 6 баллов; 

50-55%- 5 баллов; 

45-49% - 4 балла; 40-

44% - 3 балла; 

35-39% – 2 балла; 25-

34% - 1 балл; 

менее 25% - 0 баллов; 

1-е классы – 5 баллов 

6 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Уровень обученности 

обучающихся 0-3 

100 % – 3 балла; 90 -

99% - 2 балла; 

80 -89 % - 1 балл; менее 

80% - 0 баллов; 

1-е классы – 2 балла 

3 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 
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Динамика качества знаний 

учащихся 0-4 

повышение  

10 – 15 уч-ся – 4 балла 

6 – 9 уч-ся – 3 балла 

1 – 5 уч-ся – 2 балла 

Понижение 

1 уч-ся – минус 0,25 

балла 

4 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

5. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности педагога-психолога: 

Коррекционно-

развивающая 

работа с 

учащимися 

Охват учащихся 

различными видами 

контроля 

1,5 

Доля обучающихся, 

охваченных 

групповыми 

коррекционно- 

развивающимися 

занятиями 

до 50%-

0,5 

свыше 

50% -1 

Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу Доля обучающихся, 

охваченных 

индивидуальными  

коррекционно- 

развивающимися 

занятиями 

до 50%-

0,5 

свыше 

50% -1 

Качество работы 

специалиста 
0-1 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

участников 

образовательного 

процесса на качество 

работы специалиста 

1 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Результативность 

участия психолога 

в методической и 

инновационной 

деятельности 

Обобщение и 

распространение 

собственного опыта через 

открытые мероприятия, 

мастер классы, 

выступления на семинарах, 

круглых столах 

1,5 

на районном уровне 0,5 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

на региональном 

уровне 
1 

Подтверждается специалистами либо руководителем органа 

управления образованием 

Наличие опубликованных 

собственных разработок, 

методических пособий 

1,5 

Опубликована 

разработка отдельного 

занятия 

0,5 
Наличие материалов, подтверждается руководителем ОУ, 

либо администратором, курирующим работу 

Опубликованы 

методические 
1 Рецензия на методические материалы 
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рекомендации 

Участие педагога- 

психолога в работе 

экспертных комиссий, 

жюри олимпиад, 

руководство МО 

0-1,5 

на районном уровне 

на региональном 

уровне 

0,5 

1 

Подтверждается руководителем ОУ либо администратором, 

курирующим работу 

Публичные выступления с 

докладами на 

профессиональные темы 

3,5 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Выписка из протокола или программа мероприятия 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на районном 

уровне 

1 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на региональном 

уровне 

2 

Уровень обобщения и 

распространения опыта 
0-10 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

коллегам в 

образовательном 

учреждении 

0,5 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем ОУ 

или администратором, курирующим работу 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на районном уровне 

1 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем 

районного методического объединения 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на региональном или 

федеральном уровне 

2 
Наличие материалов. Подтверждается методистом института 

повышения квалификации 

Работником за 0,5 Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 
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предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиады  по 

психологии  на уровне 

образовательного 

учреждения 

курирующим работу 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиады  районного 

уровня 

1 

Дипломы (грамоты) призеров 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиады  

регионального уровня 

2 

Работником за 

предыдущий учебный 

год подготовлены 

учащиеся – призеры 

олимпиады  

федерального или 

международного 

уровня 

3 

6. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности социального педагога: 

Уровень 

профессиональной 

культуры 

Доля обучающихся, 

охваченных деятельностью 

по программам социальной 

адаптации и реабилитации 

детей 

0-1,5 

до 80% - 0,5 

Статистические данные 
более 80% 1 

Результативность 

исследовательской 

деятельности  

0-1,5 

Наличие призовых мест 

на профессиональных 

мероприятиях 

школьного уровня 

0,5 Статистические данные 
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Наличие призовых мест 

на профессиональных 

мероприятиях на 

районном  уровне 

1 

Охват дополнительным 

образованием учащихся 

группы риска 

0-0,5 

Доля учащихся группы 

риска, посещающих 

кружки, спортивные 

секции, клубы по 

интересам и т.д., в том 

числе в 

образовательном 

учреждении, не ниже 

показателя за 

предыдущий период 

0,5 Статистические данные 

Разработка и проведение 

тематических мероприятий 
0-2 

Количество и качество 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений, 

проводимых в школе 

совместно с 

правоохранительными 

органами, выше 

показателя за 

предыдущий период 

2  

Своевременное выявление 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении 

0-1 

Доля выявленных 

семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, не ниже 

показателя по району 

1 Статистические данные 

Ведение банка данных 

учащихся из социально-

неблагополучных семей 

0-1 

Оказание помощи в 

оформлении  

правоустанавливающих 

документов 

1 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

 0-0,5 

Позитивная динамика 

количества обращений 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся за 

0,5 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 
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консультациями к 

специалисту по 

вопросам развития 

ребенка 

 
Методические разработки, 

методические материалы 
0-4 

Наличие методических 

разработок, 

материалов, 

пользующихся спросом 

у участников 

образовательного 

процесса 

0.5 
Наличие материалов, подтверждается руководителем ОУ, 

либо администратором, курирующим работу 

Имеет не менее одной 

самостоятельной 

методической 

разработки, которая 

прошла 

профессиональную 

экспертизу на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Рецензия на методические материалы 

Имеет не менее одной 

самостоятельной 

методической 

разработки, которая 

прошла 

профессиональную 

экспертизу на 

районном уровне 

1 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на районном 

уровне 

1 

Подготовлены 

тематические 

родительские собрания 

на уровне 

образовательного 

1 
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учреждения 

7. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности педагога дополнительного образования: 

 

Участие учащихся в 

соревнованиях 

различного уровня 

0-1,5 

Участие учащихся в 

соревнованиях на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Участие учащихся в 

соревнованиях на 

районном уровне  

1 

Результативность участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях  

0-2,5 

Работником 

подготовлены 

учащиеся –призеры 

соревнований и 

состязаний на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Дипломы лауреатов (призеров) 

Работником 

подготовлены 

учащиеся –призеры 

соревнований и 

состязаний районного 

уровня 

2 

8. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности педагога-организатора: 

Организация 

работы детских 

объединений 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

социумом 

Уровень охвата учащихся, 

занимающихся в детских 

объединениях 

 

 

 

Уровень организации 

сотрудничества с 

учреждениями культуры 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство учащихся 

(воспитанников) 

занимается в детских 

объединениях (не 

менее 70%) 

1 

Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 
Между объединениями 

детей установлено 

творческое 

сотрудничество (охват 

составляет не менее 

80%) 

2 

Занятость 

учащихся во 

Участие учащихся в 

конкурсных мероприятиях 
0-6,5 

Участие учащихся в 

конкурсных 
0,5 

Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 
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внеурочное время различного уровня*** мероприятиях на 

уровне 

образовательного 

учреждения 

Участие учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях на 

районном уровне  

1 

Участие учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях на 

региональном уровне  

2 

Участие учащихся в 

конкурсных 

мероприятиях на 

федеральном или 

международном уровне 

3 

Результативность участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях  

0-3,5 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

выставок и состязаний 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Дипломы лауреатов (призеров) 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

конференций, выставок 

районного уровня 

1 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

выставок 

регионального уровня 

2 

Охват учащихся 0-1 Охват учащихся 1 Статистические данные 
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каникулярным отдыхом каникулярным отдыхом 

не ниже показателя по 

району 

Участие в реализации 

проектов и программ 
0-1 

Результативный вклад в 

реализацию 

муниципальных 

проектов и программ 

1 
Подтверждается специалистами либо руководителем органа 

управления образованием 

Публичные выступления с 

докладами на 

профессиональные темы 

0-1,5 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Выписка из протокола или программа мероприятия 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на районном 

уровне 

1 

Уровень обобщения и 

распространения опыта*** 
0-1,5 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

коллегам в 

образовательном 

учреждении 

0,5 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем ОУ 

или администратором, курирующим работу 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на районном уровне 

1 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем 

районного методического объединения 

9. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности старшего вожатого: 

Создание условий, 

позволяющих 

обучающимся 

реализовывать свои 

интересы и 

потребности 

Охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

0-0,5 

Позитивная динамика 

доли учащихся, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

0,5 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Участие в мероприятиях, 

направленных на 

возможность проявления 

0-0,5 

Позитивная динамика 

численности учащихся, 

принимавших участие в 

0,5 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 



59 

 

своих досижений мероприятиях, 

направленных на 

возможность 

проявления своих 

достижений 

Результативность участия 

учащихся в мероприятиях, 

направленных на 

возможность проявления 

своих достижений*** 

0-1,5 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

выставок и состязаний 

на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Дипломы лауреатов (призеров) 

Работником 

подготовлены 

учащиеся – лауреаты 

или призеры конкурсов, 

выставок и состязаний 

районного уровня 

1 

Наличие в учреждении 

детских организаций, 

объединений 

0-1 

Наличие в учреждении 

детских организаций, 

объединений и их 

участие в коллективно-

творческой 

деятельности учащихся 

0,5 
Подтверждается руководителем ОУ или администратором, 

курирующим работу 

Охват учащихся 

каникулярным отдыхом 
0-0,5 

Охват учащихся 

каникулярным отдыхом 

не ниже показателя по 

району 

0,5 Статистические данные 

Публичные выступления с 

докладами на 

профессиональные темы 

0-1,5 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Выписка из протокола или программа мероприятия 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

1 
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тему на районном 

уровне 

Уровень обобщения и 

распространения опыта*** 
0-1,5 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

коллегам в 

образовательном 

учреждении 

0,5 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем ОУ 

или администратором, курирующим работу 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на районном уровне 

 

1 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем 

районного методического объединения 

Не входящее в круг 

должностных обязанностей 
0-10 

Подвоз обучающихся в 

школу 
до20 

10. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности работника  завбиблиотекой: 

Результаты 

справочно- 

библиографической 

работы 

Регулярное взаимодействие 

с другими организациями 
0,5 

Регулярное 

взаимодействие с 

общественными 

организациями 

0,5  

Методическая 

деятельность 

Публичные выступления с 

докладами на 

профессиональные темы 

0-1,5 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на уровне 

образовательного 

учреждения 

0,5 

Выписка из протокола или программа мероприятия 

Работник выступал с 

докладом на 

профессиональную 

тему на районном 

уровне 

1 

Уровень обобщения и 

распространения опыта*** 
0-1,5 

Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

коллегам в 

образовательном 

учреждении 

0,5 
Наличие материалов. Подтверждается руководителем ОУ 

или администратором, курирующим работу 
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Работник транслировал 

свой обобщенный 

педагогический опыт 

на районном уровне 

1 

Наличие материалов. Подтверждается руководителем 

районного методического объединения 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

труда  работников 

до 10 

 

0-5 
За работу с фондом 

Учебников 
до 5 

0-2 

Проведение рейдов по 

сохранности учебников 

и учебной литературы 

2 

0-3 

Работа с изданиями, 

включенными в 

«Федеральный список 

экстремистского 

материала» 

3 

11. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности заместителя директора по 

хозяйственной работе: 

  0-20 

Разъездной характер 

работы   
до 20  

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

труда  работника 

10 

 -за сложность и 

напряженность 

работы; 

- за работу с 

торговой 

площадкой 

5 

12. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности шеф-повара, повара, подсобного 

рабочего кухни 

 Осуществление 0-20 Постоянная 2  
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дополнительных работ*** организация доставки 

продуктов питания 

Сервировка стола по 

количеству 

принимающих пищу 

учащихся 

1 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей 

организацией горячего 

питания 

до 20 

 

Проведение 

косметического 

ремонта в течение года 

до 5 

13. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности инспектора по кадрам (секретаря): 

 

Оформление документов 

для участия в 

мероприятиях различного 

уровня 

0-0,5 

Оформление 

документов для  

награждения, для  

участия в районных, 

областных и 

федеральных 

программах, проектах, 

конкурсах в 

соответствии с 

заданными нормами  

0,5 
Подтверждается руководителем ОУ, либо администратором, 

курирующим работу 

Качество выполняемых 

работ 
0-20 

Выполнение работы 

секретаря 
20 

14. Критерии и показатели качества и результативности профессиональной деятельности лаборанта, водителя, сторожа, уборщика 

служебных помещений, гардеробщика, дворника, кочегара, рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, подсобного рабочего 

котельной: 

Сложность, 

напряженность и 

высокая 

интенсивность 

труда 

Дополнительная 

деятельность, не входящая 

в должностные 

обязанности 

0-20 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 

деятельности качеством 

труда  работников 

до 20 
Подтверждается руководителем ОУ или администратором, 

курирующим работу 

Качество генеральной 

уборки помещений  на 
3 
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каникулах 

Интенсивность и 

напряженность работы 

в зимний период 

(отопление горбылем и 

поднос его) 

5 

Осуществление 

погрузочно-

разгрузочных работ  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подтверждается руководителем ОУ или администратором, 

курирующим работу 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении  

2 

Участие в подготовке 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

5 

Расширение зоны 

обслуживания за 

дополнительную 

работу, не входящую в 

должностные 

обязанности в условиях 

ЧС, уборка туалетов  

10 

Бесперебойная работа 

систем отопления, 

водоснабжения, 

энергоснабжения 

3 
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Приложение 11 

к  положению об оплате труда  работников муниципального 

образовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 п. Новочунка. 

 

 

Оценочный лист по результатам профессиональной деятельности работника 
Учреждение ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О работника (полностью)____________________________________________________________________________________________________________________ 

Наименование должности (профессии) ____________________________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Критерии* Показатели* Что сделано 

Результаты 

самоанализа 

Результаты 

мониторинга 

Количество 

баллов 

согласованн

ое 

комиссией 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
      

      

2 
      

      

….       

       

Председатель Комиссии:        ________________________   ________________________________ 

                                                                  (подпись)                               (расшифровка подписи)    

Члены Комиссии:                 ____________________   ___________________________ 

                                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи)    

                                           ____________________   ___________________________ 

                                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи)    

                                           ____________________   ___________________________ 

                                                                  (подпись)                                (расшифровка подписи)   

ОЗНАКОМЛЕН(А)  

Работник:    

_______________________________________       _____________________     __________________________     

                           (должность)                                                 (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 12 

к  положению об оплате труда  

работников муниципального образовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 п. Новочунка 
 

Итоговый оценочный лист  

для установления стимулирующих выплат 

по результатам профессиональной деятельности работников 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. работника (полностью) 

Должность, 

занимаемая 

работником 

Общее количество 

баллов по 

оценочному листу 

работника 

1 2  3 

1    

2    

3    

4    

5    

….. …… ……. ……. 

 ИТОГО Х  

 
 Итоговый оценочный лист заполняется по всем работникам образовательного 

учреждения за исключением руководителя. 

 

 

 
Председатель Комиссии:        ____________________   ___________________________ 
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)    
 

Члены Комиссии:                    ____________________   ___________________________ 
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)    
                                                   

                                                   ____________________   ___________________________ 
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)    
                                                   

                                                   ____________________   ___________________________ 
                                                                            (подпись)                                (расшифровка подписи)    
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Приложение 13 

к  положению об оплате труда  работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

№5 п. Новочунка 

 

 

 
Представление 

на начисление единовременной (разовой) премии  

 

 

_______________________________________________________________ 
(указать вид премии: за выполнение особо важных и срочных работ,  

по тогам работы за полугодие, по итогам работы за год) 

 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________ 
(занимаемая должность) 

 

 

Основание премирования Размер премии  

 

 

 

 

 

 

 

Заявитель ходатайства: 

 

 

________________________            ________________      ____________________________ 
                  (должность)                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)  
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Приложение 14 

к  положению об оплате труда  работников 

муниципального образовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

№5 п. Новочунка. 
 

Представление 

на снижение размера стимулирующих выплат  

по результатам профессиональной деятельности 

 
 

_______________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

 

Основание снижения  Размер снижения  Срок действия 

 

 

 

  

 

 

Заявитель представления: 

 

 

________________________            ________________      ____________________________ 
                  (должность)                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


