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казенных образовательных учреждений города Троицка, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников. 

1. Положение определяет систему оплаты труда работников учреждения. 

2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессионально-

квалификационным группам, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера и устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствие с трудовым законодательством 

и настоящим Положением. 

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих; 

3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессиональных стандартов; 

4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2016 год; 

8) мнения представительного органа работников. 

 

2. Основные условия оплаты труда работников 

 

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

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, включающее компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждения по соответствующим профессионально - 

квалификационным группам устанавливаются в соответствие с приложениями 1- 

6 к настоящему Положению. 

6. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в соответствие с главой 5 настоящего Положения. 

7. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствие с главой 6 настоящего Положения. 
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8. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера указываются в трудовом договоре, заключаемом на 

основе утвержденной типовой формы трудового договора. 

9. При работе в условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ, учитывая нормы труда, а оплата 

труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально 

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

определенных трудовым договором. 

10. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера) оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствие с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

11. Месячная оплата труда работника учреждения, полностью 

отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

 

3. Порядок исчисления оплаты труда 

Работникам учреждения 

 

12. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени 20, 24, 25, 30 или 36 часов в неделю (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется на 

основе должностных окладов.  

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма 

часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, 

осуществляется на основе ставок заработной платы. 

13. Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается с 

учетом продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической и 

(или) учебной работы (нагрузки), определенного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

14. Работникам учреждения (за исключением руководителя учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент. Персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки работника, 

присвоенной квалификационной категории, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

consultantplus://offline/ref=063F0B3AC68C4DB604D808C98D9B9A8C048D16803F7D4E2D0094E8EC2BBC5AB302818605B32CBE72l4XBM
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поставленных задач, а также с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствам. 

Размеры персональных повышающих коэффициентов в разрезе должностей 

и профессий устанавливаются в соответствие с Приложением 2, 7 к настоящему 

Положению, а также с учетом обеспечения их финансовыми средствами 

учреждения. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на период 

соответствующего учебного года с 1 сентября текущего года по 31 августа 

следующего года. 

Персональный повышающий коэффициент, размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы с учетом установленного персонального 

повышающего коэффициента (определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на персональный повышающий 

коэффициент), срок, на который они устанавливаются, согласовываются с 

представительным органом работников и закрепляются локальным нормативный 

актом учреждения в отношении конкретного работника. 

Руководитель учреждения перераспределяет средства, предназначенные на 

оплату труда (без учета выплат компенсационного характера за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями), так, чтобы размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре 

заработной платы составляли не менее 60 процентов. 

При установлении размера стимулирующих и компенсационных выплат в 

процентном соотношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы применяется оклад (должностной оклад), ставка заработной платы без 

учета персонального повышающего коэффициента. 

15. Месячная оплата труда педагогических работников, для которых 

определена норма часов учебной работы (нагрузки), определяется путем 

умножения размера ставки их заработной платы на фактическую учебную работу 

(нагрузку) в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставку норму часов учебной работы (нагрузки) в неделю и прибавления 

компенсационных и стимулирующих выплат по формуле: 

 
- месячная заработная плата педагогических работников; 

- ставка заработной платы; 

- фактическая учебная нагрузка в неделю педагогических работников в 

часах; 
ч.N  - норма часов учебной работы в неделю; 

- выплаты компенсационного характера; 

 - выплаты стимулирующего характера; 

- уральский коэффициент. 

16. Установление фактической учебной нагрузки и месячной заработной 

платы осуществляется по результатам тарификации труда педагогических 

з.пл. з.пл. н.н ч. ком. стим. ур.М = S F N V +V К , где :

з.пл.М

з.пл.S

н.нF

ком.V

стим.V

ур.К
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работников и других работников, ведущих педагогическую работу, производимой 

на начало каждого учебного года и утверждаемой локальными нормативными 

актами учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

фактическая учебная нагрузка педагогических работников и других работников, 

ведущих педагогическую работу, помимо основной работы, в первом и втором 

учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

17. Объем фактической учебной нагрузки педагогических работников 

больше или меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной 

платы, устанавливается с их письменного согласия. 

18. Исчисление заработной платы за весь объем педагогической или 

учебной (преподавательской) работы педагогических работников, поименованных 

в пунктах 2.3 - 2.8 приложения 1 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», выполняющих 

с их письменного согласия педагогическую работу или учебную 

(преподавательскую) работу, сверх установленной нормы часов в неделю (в год) 

за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов в неделю (в 

год) за ставку заработной платы, осуществляется в следующем порядке: для 

педагогических работников, норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 720 

часов в год, путем умножения размеров ставок заработной платы за календарный 

месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю 

и деления полученного произведения на норму часов преподавательской или 

педагогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы. 

19. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

При невыполнении по независящим от педагогических работников и других 

работников, ведущих педагогическую работу, причинам объема фактической 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной 

платы не производится. 

20. За время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и других работников, ведущих в течение учебного 

года педагогическую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогическую работу во время каникул, это время не оплачивается. 

 

consultantplus://offline/ref=3098FDC0DC6C9CFFD4CA1C90EA4A9E246F5E8DC9BB219696EF7C93CF90F64DAC64F1A10A39C46B05k6y1G
consultantplus://offline/ref=3098FDC0DC6C9CFFD4CA1C90EA4A9E246F5E8DC9BB219696EF7C93CF90F64DAC64F1A10A39C46B02k6y0G
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4. Порядок и условия почасовой оплаты труда  

педагогических работников и других работников,  

ведущих педагогическую работу 

 

21. Почасовая оплата труда педагогических работников и других 

работников, ведущих педагогических работу, применяется при оплате труда: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не более 

двух месяцев; 

2) за часы педагогической работы, выполненные педагогическими 

работниками и другими работниками, ведущими педагогическую работу, при 

работе с обучающимися по заочной форме обучения и обучающимися, 

находящимися на длительном лечении, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

3) за педагогическую работу специалистов предприятий, организаций и 

учреждений (в том числе работников Управления образования администрации 

города Троицка, Муниципального казенного учреждения «Центр сопровождения 

деятельности образовательных учреждений»), привлекаемых для педагогической 

работы в учреждения на условиях внешнего совместительства. 

22. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, указанной в 

пункте 22 настоящего Положения, определяется путем деления месячной ставки 

заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по занимаемой должности. 

23. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней 

в году и деления полученного результата на количество рабочих дней в неделе, а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

24. Оплата труда за замещение временно отсутствующего 

педагогического работника производится со дня начала замещения за все часы 

фактической педагогической работы на общих основаниях. Если замещение 

осуществлялось свыше двух месяцев, то оплата труда за замещение производится 

с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию с третьего месяца замещения. 

 

 

5. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

25. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) надбавка за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
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3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, а также при выполнении работ в 

других условиях, отличающихся от нормальных, выполнении дополнительных 

работ). 

26. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным 

группам либо в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

муниципальными правовыми актами города Троицка, в соответствие с 

Приложением 3 к настоящему Положению 

27. Работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда 

устанавливается надбавка за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Надбавка за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

начисляется за время фактической занятости работников на таких рабочих местах 

или в таких условиях труда. Надбавка за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда выплачивается ежемесячно. 

Минимальный размер надбавки за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда составляет 4 процента оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. Конкретные размеры надбавки за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, превышающие минимальный размер, 

устанавливаются коллективным договором с учетом мнения представительного 

органа работников и в соответствие с нормами трудового законодательства. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда, по итогам которой работникам устанавливается надбавка 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В случае если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

выплата надбавки за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

прекращается. 

28. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) устанавливается работникам в порядке и 

размере, определенном законодательством Российской Федерации.  

Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Районный коэффициент на материальную помощь, оказываемую в 

соответствии с настоящим Положением, не начисляется. 
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29. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, а также при выполнении работ в 

других условиях, отличающихся от нормальных, выполнении дополнительных 

работ), устанавливаются в виде: 

1) доплаты за совмещение профессий (должностей); 

2) доплаты за расширение зон обслуживания; 

3) доплаты за увеличение объема работы; 

4) доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

5) доплаты за работу в ночное время; 

6) повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенной оплаты за сверхурочную работу; 

8) надбавки за особые условия труда; 

9) надбавки за дополнительную работу. 

30. Доплата за совмещение профессий (должностей), доплата за 

расширение зоны обслуживания, доплата за увеличение объема работы, доплата 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

устанавливаются работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), 

увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

Размер доплат и срок, на который они устанавливаются, условия выплаты 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Соглашение сторон по установлению указанных доплат оформляется 

дополнительным соглашением к трудовому договору. Выплата доплат 

производится на основании Приложения 3 к настоящему Положению. 

31. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов предшествующего дня 

до 6 часов следующего дня) производится работникам за каждый час работы в 

ночное время не менее 20 процентов часового оклада. 

Конкретный размер доплаты за работу в ночное время устанавливается 

коллективным договором. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочей недели. 

32. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

работникам, привлекавшимся к работе в указанные дни, в двойном размере. 

Работникам, получающим оклад (должностной оклад): 
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- в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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. 

33. Повышенная оплата труда за сверхурочные работы производится 

работникам в соответствие с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 

не менее времени, отработанного сверхурочно. 

34. Повышенная оплата за выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, производится за специфику работы в отдельных 

учреждениях, классах, группах, отделениях и с отдельными учащимися, в виде 

надбавки за особые условия труда: 

1) за работу в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования - 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы); 

2) за работу в отдельных классах, группах, отделениях и с отдельными 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, работникам, 

непосредственно занятым в отдельных классах, группах, отделениях или с 

отдельными обучающимися - 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы; 

3) за работу с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, 

детьми-инвалидами на дому (при наличии заключения медицинского учреждения 

и письменного обращения родителей (законных представителей) педагогическим 

работникам – 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы.  

Надбавка за особые условия труда устанавливается в указанных размерах в 

случае выполнения работы в пределах установленной продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) учебной работы). В 

случае выполнения работы более или менее установленной продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) учебной работы) выплата 
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надбавки за особые условия труда производится пропорционально отработанному 

времени. 

35. Надбавка за дополнительную работу, устанавливается работникам, 

осуществляющим классное руководство, проверку письменных работ, 

заведование структурными подразделениями, филиалами, учебными кабинетами, 

лабораториями, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями 

и другими видами дополнительной работы, отвечающей уставным целям 

учреждения в соответствие с Приложением 3 к настоящему Положению.  

Выплата за классное руководство осуществляется в периоды каникул, 

установленных для обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым 

отпуском педагогического работника, в периоды отмены учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим предусмотренным 

законодательством основаниям. В выпускных классах (9, 11 классы) 

вознаграждение не выплачивается с момента издания приказа об отчислении 

(выпуске) учащихся выпускных классов. 

 

 

6. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

36. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) надбавка за качество выполняемых работ; 

2) надбавка за наличие ученой степени; 

3) надбавка за наличие почетного звания; 

4) надбавка за стаж работы; 

5) надбавка молодым специалистам; 

6) премии по итогам работы; 

7) единовременные поощрения; 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы либо в 

абсолютном размере. 

37. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда. 

При работе менее чем на ставку, размеры стимулирующих выплат 

исчисляются пропорционально нагрузке. 

38. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 

платы). Размер надбавки за качество выполняемых работ конкретно каждому 

работнику максимальными размерами не ограничен. 

Размер надбавки за качество выполняемых работ определяется по итогам 

оценки показателей эффективности труда работников учреждения, которая 

проводится один раз в год – в августе текущего года. Перечень и размер оценки 

показателей эффективности труда, порядок выплаты (периодичность, условия) 
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надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются локальным 

нормативным актом учреждения, исходя из уставных задач, фонда оплаты труда 

учреждения, по согласованию с представительным органом учреждения. 

Разработка и утверждение показателей эффективности труда работников 

учреждения осуществляется с учетом следующих принципов: 

1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат коллективного труда; 

4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Для оценки эффективности труда работников учреждения и в целях 

определения размера надбавки за качество выполняемых работ в каждом 

учреждении формируется комиссия по оценке эффективности труда работников 

учреждения, в состав которой входят представители администрации учреждения, 

члены представительного органа работников, работники учреждения, 

представители родительской общественности (по согласованию). Состав 

комиссии по оценке эффективности труда работников и порядок ее работы 

утверждается локальным нормативным актом учреждения. 

Выплата надбавки за качество выполняемых работ осуществляется 

ежемесячно. 

Вновь принятым работникам надбавка за качество выполняемых работ 

назначается через 6 месяцев после заключения трудового договора по результатам 

оценки эффективности труда работника. При заключении трудового договора с 

работником, расторгнувшим трудовой договор с руководителем другого 

образовательного учреждения, подведомственного Управлению образования 

администрации города Троицка, могут быть учтены показатели эффективности 

труда, достигнутые ранее, при предоставлении соответствующих документов. 

39. При разработке показателей эффективности труда учтены 

методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 421 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников», приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 287 «О 

методических рекомендациях по разработке органами государственной власти 
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

показателей эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

28.06.2013 г. № 920 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 г. № АП-1073/02 «О 

разработке показателей эффективности». 

40. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается педагогическим 

работникам, которым присуждена ученая степень, соответствующая профилю 

профессиональной деятельности по занимаемой должности, в следующих 

размерах: 

1) «кандидат наук» - 3000 рублей; 

2) «доктор наук» - 7000 рублей.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливаются со дня принятия 

решения о выдаче соответствующего диплома. 

При приеме на работу работника, имеющего ученую степень, выплата 

надбавки за наличие ученой степени осуществляется со дня начала работы. 

Выплата надбавки за наличие ученой степени осуществляется ежемесячно. 

41. Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам 

учреждения, которым присвоено почетное звание, спортивное звание, 

работникам, которые имеют государственные награды, ведомственные знаки 

отличия в сфере образования и науки в соответствие с решением федерального, 

регионального органа исполнительной власти, в размере 20 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливаются со дня присвоения 

звания, со дня награждения. 

При приеме на работу работника, имеющего государственную награду, 

ведомственный знак отличия, почетное звание, выплата надбавки за наличие 

почетного звания осуществляется со дня начала работы. 

При наличии у работника одной или более государственных наград, одного 

или более ведомственных знаков отличия, одного или более почетных званий 

выплата надбавки за наличие почетного звания производится по одному 

основанию по выбору работника. 

Выплата надбавки за наличие почетного звания осуществляется ежемесячно. 

42. Надбавка за стаж работы устанавливается работникам по основному 

месту работы по основной занимаемой должности. 

Надбавка за стаж работы устанавливается со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
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представления документа о стаже, дающем право на соответствующую выплату, и 

выплачивается ежемесячно. 

В стаж работы педагогических работников для установления надбавки за 

стаж работы включается общий стаж педагогической работы. 

В стаж работы иных работников учреждения для установления надбавки за 

стаж работы включается общий стаж работы непосредственно в учреждении. 

Размер надбавки за стаж работы определяется в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника и составляет: 

- 5 процентов за общий стаж работы от 3 лет до 8 лет; 

- 10 процентов за общий стаж работы от 8 лет до 13 лет; 

- 15 процентов за общий стаж работы от 13 лет до 18 лет; 

- 20 процентов за общий стаж работы свыше 18 лет. 

Надбавка за стаж работы устанавливается (или изменяется ее размер) с даты 

достижения соответствующего стажа, дающего право на установление 

(увеличение размера) надбавки. 

При наступлении у работника права на изменение размера надбавки за стаж 

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

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

ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера надбавки 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

43. Надбавка молодым специалистам устанавливается педагогическим 

работникам, принятым на работу не позднее 1 октября года окончания очного 

отделения образовательного учреждения среднего или высшего 

профессионального образования, и выплачивается в течение трех лет с момента 

трудоустройства в учреждение при условии непрерывной педагогической работы 

в конкретном муниципальном учреждении системы образования, в пределах 40 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Выплата надбавки молодым специалистам осуществляется ежемесячно. 

Конкретный размер надбавки молодым специалистам определяется 

коллективным договором по согласованию с представительным органом 

работников, исходя из фонда оплаты труда учреждения.  

44. Премия по итогам работы устанавливаются в виде премии по итогам 

работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

Премия по итогам работы устанавливается с целью поощрения работников 

за общие результаты работы в установленный период в соответствие с 

Приложением 6 к настоящему Положению. 

Премия по итогам работы выплачивается в полном размере работникам, 

проработавшим полный месяц. 

Вновь поступившим на работу премия по итогам работы выплачивается за 

фактически отработанное время. 

Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с призывом на службу 

в Вооруженные Силы Российской Федерации, переводом на другую работу, 

поступившим в учебные заведения, уходом на пенсию по инвалидности или по 

возрасту, уволенным по сокращению штатов и по другим уважительным 
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причинам, премии по итогам работы выплачиваются за фактически отработанное 

время в соответствующем периоде. 

Не начисляется премия по итогам работы за время болезни, отпуска без 

сохранения заработной платы. 

Решение о выплате и размере премии по итогам работы принимается 

руководителем учреждения по согласованию с комиссией по оценке 

эффективности труда работников учреждения. Руководитель ежемесячно до 27 

числа выносит на представление комиссии по оценке эффективности труда 

работников размеры премии по итогам работы за месяц, квартал, год по каждому 

работнику. Размер премии по итогам работы максимальными размерами не 

органичен. 

45. Основанием для невыплаты работнику полностью или частично 

надбавки за качество выполняемых работ и (или) премии по итогам работы 

является: 

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

2) прогул; 

3) систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие 

нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации, Челябинской 

области, муниципальных правовых актов города Троицка; 

5) несвоевременное и (или) некачественное выполнение должностных 

обязанностей, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение приказов 

руководителя учреждения и поручений руководителя учреждения; 

6) нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетности, информации; 

7) нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда и 

техники безопасности; 

8) нарушение прав и законных интересов граждан; 

9) наличие у работника учреждения дисциплинарного взыскания. 

46. Единовременные поощрения производятся: 

- за многолетний добросовестный труд, при достижении пенсионного 

возраста и выходе на пенсию; 

- в связи с памятными датами (20-летием работы в учреждении и каждые 

последующие 5 лет); 

- юбилейными датами; 

- праздничными датами и профессиональными праздниками. 

Размеры единовременных поощрений и порядок их выплаты определяется в 

соответствие с Приложением 4 настоящего Положения, с учетом обеспечения 

выплаты финансовыми средствами.  

47. Виды и размеры выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовом договоре с работником (в дополнительном 

соглашении к трудовому договору с работником).  
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7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения 

 

48. Оплата труда руководителя учреждения устанавливается 

муниципальными правовыми актами города Троицка и локальными 

нормативными актами Управления образования администрации города Троицка. 

49. Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

50. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя этого учреждения. 

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководителя и 

главного бухгалтера определяются в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам). 

51. С учетом условий труда заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствие с главой 5 настоящего Положения. 

52. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 

выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствие с главой 6 

настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются с учетом итогов оценки показателей 

эффективности труда руководителя учреждения. 

Назначение и выплата надбавки за качество выполняемых работ и премий 

по итогам работы заместителям руководителя и главному бухгалтеру  учреждения 

осуществляется по согласованию с Управлением образования администрации 

города Троицка в порядке, установленном локальным нормативным актом 

Управления образования администрации города Троицка. Согласование выплат 

указанных надбавок стимулирующего характера производится при условии 

выполнения учреждением требований, предъявляемых к назначению и выплате 

надбавок. 

53. Основанием для невыплаты заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения полностью или частично надбавки за качество 

выполняемых работ и (или) премии по итогам работы является: 

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение руководителем 

учреждения должностных обязанностей; 

2) прогул; 

3) систематическое опоздание на работу без уважительных причин и другие 

нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

4) нарушение законодательства Российской Федерации, Челябинской 

области, муниципальных правовых актов города Троицка; 

5) нарушение финансовой дисциплины; 
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6) несвоевременное и (или) некачественное выполнение должностных 

обязанностей, неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение приказов по 

учреждению и поручений руководителя учреждения; 

7) нарушение установленных сроков отчетности, представления 

информации; недостоверность отчетов, информации; 

8) нарушение правил и норм безопасности учреждения, охраны труда и 

техники безопасности; 

9) нарушение прав и законных интересов граждан, юридических лиц; 

10) наличие у руководителя дисциплинарного взыскания. 

Решение о невыплате полностью или частично надбавки за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения принимается руководителем учреждения в соответствие с решением 

комиссии по оценке эффективности труда работников учреждения. 

Руководитель учреждения обеспечивает представление в комиссию по 

оценке эффективности труда работников учреждения документов, являющихся 

основанием для невыплаты полностью или частично надбавки за качество 

выполняемых работ заместителям руководителю и главному бухгалтеру 

учреждения. 

 

8. Вопросы выплаты материальной помощи  

 

54. Работникам учреждения, при наличии экономии средств по фонду 

оплаты труда, может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: 

- при предоставлении очередного отпуска;  

- в связи с рождением ребенка; 

- смерти (гибели) близких родственников (жена, муж, дети, родители, 

родные братья и сестры). В случае смерти работника материальная помощь может 

быть оказана по заявлению членам его семьи; 

- утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия 

при предоставлении справок, актов и других документов из соответствующих 

уполномоченных органов и учреждения; 

- особой нуждаемости в лечении и  оздоровлении сотрудника или члена его 

семьи. 

55. Материальная помощь может оказываться работникам: 

- находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора или трех лет; 

- бывшим работникам учреждения, уволившимся в связи с выходом на 

пенсию по инвалидности или по возрасту. 

56. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 

устанавливаются в соответствие с главой 8 и Приложением 5 настоящего 

Положения. 

57. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника с учетом значимости обстоятельств, которые 
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вызвали необходимость обращения с заявлением об оказании материальной 

помощи. 

 

9. Заключительные положения 

 

58. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и содержит наименование должностей, профессий, сведения о 

количестве штатных единиц, размере оклада (должностных окладов, ставок 

заработной платы) и другую информацию. 

59. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, 

исходя из размера субсидии, выделенной учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания по оказанию услуг (выполнению работ), 

средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности. 

60. Оплата труда работников учреждения, привлеченных к работе по 

срочным трудовым договорам, может осуществляться за счет выделенной 

учреждению субсидии на иные цели.  

61. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 
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Приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10", 

 

Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников МБОУ "СОШ 

№10"  по профессиональным квалификационным группам профессий, должностей 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

(руб) 

1 

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал первого уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной части 3611,00 

2 

Учебно-

вспомогательный 

персонал второго уровня 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения 
4396,00 

3 
Педагогические 

работники 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

7487,00 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор 

7632,00 

Третий 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог-

психолог, методист 
7946,00 

Четвертый 

квалификационный 

уровень 

Учитель, преподаватель-

организатор  ОБЖ, педагог-

библиотекарь, тьютор учитель 

-логопед, учитель-дефектолог,  

8429,00 

3 

 

 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Лаборант, техник, инспектор 

по кадрам, секретарь учебной 

части 

3195,00 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 3611,00 

4 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, экономист, 

юрисконсульт, инженер-

программист, специалист по 

кадрам,  специалист по охране 

труда 

5338,00 

5 
Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 
Библиотекарь  5024,00 

6 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, кастелянша, 

дворник, сторож, вахтер,  

уборщик служебных 

помещений, подсобный 

рабочий 

3140,00 

7 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий, 

электрик, слесарь-сантехник, 

электромонтер, столяр и т.д.) 

3611,00 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Техник, техник-программист 3768,00 
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Приложение 2 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Критерии, показатели  и размеры персональных повышающих коэффициентов  

педагогических работников МБОУ "СОШ №10"  

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Показатель Размер 

выплаты 

1 Квалификационная 

категория 

высшая 0,2 

первая 0,1 

2 Уровень образования высшее педагогическое 0,05 

высшее профессиональное с переподготовкой 

в области педагогики и психологии 

0,05 

 

3 Сложность и важность 

выполняемой работы 

применение современных педагогических 

технологий обучения при реализации основной 

образовательной программы:  

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования; 

 дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

 

 

0,1 – 0,4  

0,1 – 0,6 

0,2 – 0,7 

0,1 – 0,2 

 

участие в работе с детьми с девиантным 

поведением, с детьми, входящими в «группу 

риска» 

0,05 – 0,2  

участие в работе по защите прав детства, с 

детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

0,05 – 0,2 

участие в развитии платных образовательных 

услуг  и иной приносящей доход деятельности 

0,1 – 0,2 

реализация социально значимых для 

учреждения проектов 

0,1 – 0,3 

участие в работе с детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

0,05 – 0,1  

руководство общественными организациями 

(профсоюзной и т.д.) 

0,15 

4 Степень 

самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении 

поставленных задач 

использование современных технологий и 

оборудования, новых форм организации 

образовательного процесса, электронное, 

мобильное обучение 

0,05 – 0,1 

участие в разработке основных 

образовательных программ, адаптированных 

образовательных программ, авторских 

программ 

0,05 – 0,1 

качественное ведение документации, отчетных 

и аналитических материалов (в том числе, в 

электронной форме) 

0,05 – 0,1 

соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности, пожарно-профилактических 

работ, режима экономии, бережливости, 

санитарно-гигиенических норм, культуры 

образовательной среды в учебных кабинетах 

 

0,05 – 0,1 
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качественная организация работы по 

соблюдению требований  Устава, нормативной 

локальной базы учреждения с обучающимися 

0,05 – 0,1 

развитие социального партнерства 

 

0,05 – 0,1 

самостоятельное, инициативное, полное и 

своевременное выполнение функциональных 

обязанностей 

0,1 
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Приложение 3 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Выплаты компенсационного характера, установленные работникам МБОУ "СОШ №10"  

 

Вид доплаты Виды работ Критерий выплаты 
Размер 

выплаты 

Надбавка за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

Класс (подкласс) условий труда: 

 3.1 

 3.2 

 3.3 

 3.4 

 4 

 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) 
15% 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время, а также при 

выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных, выполнении 

дополнительных работ) 

Доплата за совмещение профессий С учетом содержания и (или) объема 

работ 

до 100 

% 

Доплата за расширение зон 

обслуживания 

С учетом содержания и (или) объема 

работ 

до 100 

% 

Доплата за увеличение объема 

работ 

С учетом содержания и (или) объема 

работ 

до 100 

% 

Доплата за исполнение обязан-

ностей временно отсутствующе-го 

работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым 

договором 

С учетом содержания и (или) объема 

работ 

до 100 

% 

Доплата за работу в ночное время за каждый час работы с 22 ч. до 6 ч. 35 % 

Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В соответствие со ст.153 ТК РФ 

 Работа производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени 

 Работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени 

 

100 % 

 

200% 

Повышенная оплата за 

сверхурочную работу 

В соответствие со ст.152 ТК РФ 

 Первые два часа 

 Последующие часы 

 

150% 

200% 

Надбавки за особые условия труда  за работу в отдельных классах, 

группах и с отдельными 

обучающимися с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 за работу с обучающимися, 

нуждающимися в длительном 

лечении, детьми-инвалидами на дому 

(при наличии заключения 

20% 

 

 

 

 

 

20% 
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медицинского учреждения и 

письменного обращения родителей 

(законных представителей) 

 

Надбавка 

за допол-

нительную 

работу  

заведование 

учебными 

кабинетами, 

учебными 

мастерскими, и 

другие виды 

дополнительной 

работы, отвечающей 

уставным целям 

учреждения 

Учебные кабинеты: 

 Информатика, № 28, большой 

спортивный зал, тренажерный зал, 

малый спортивный зал, кабинет- 

музей, мастерская по дереву 

 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

21, 22, 23, 25, 26, кабинет музыки 

 2, 3, 4, 8, 9, 20, 29(1), 29(2), 30(1), 

30(2), кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога – психолога,  

 

5% 

 

 

 

3% 

 

 

2% 

классное 

руководство 
 9, 11 классы 

 

 5, 10 классы 

 

 1, 4 классы 

 

 2, 3, 6, 7, 8 классы 

140 

руб/обуч 

120 

руб/обуч 

110 

руб/обуч 

100 

руб/обуч 

проверка 

письменных работ 

По предметам учебного плана: 

 Математика 7-11 кл., русский язык 7-

11кл., литература 9-11 кл. 

 Начальные классы, математика 5-6 

кл., русский язык 5-6 кл., английский 

язык 3-11 кл. 

 Физика, химия, билогия, 

естествознание 

 Литература 5-8 кл., география, 

история, обществознание, 

информатика 5-7 кл., 

 ИЗО, МХК, технология, 

информатика 8-11 кл. 

 

20% 

 

15% 

 

 

10% 

 

5% 

 

 

3% 

Руководство 

методическими 

объединениями, 

предметными и 

методическими 

комиссиями и (или) 

иными группами, 

объединениями, 

функционирующими 

в учреждении и 

выполняющими 

уставные задачи 

учреждения  

 школьные методические объеди-

нения учителей: 

 начальных классов; естественно-

математических дисциплин; 

гуманитарно-общественных 

дисциплин; 

 развивающих дисциплин; клас-

сных руководителей; 

 рабочая группа по реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» 

 рабочая группа по реализации 

программы «Одаренный ребенок» 

 рабочая группа по формированию 

системы инклюзивного образования 

в ОО 

 рабочая группа по разработке ООП 

 рабочая группа по реализации 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

 

20% 

20% 
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программы информатизации ОО 

 рабочая группа по реализации 

программы «Кадетский класс» 

 

20% 
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Приложение 4 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Перечень и размеры единовременных поощрений работников МБОУ "СОШ №10"  

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Показатель Размер выплаты 

(от оклада) 

1 за многолетний 

добросовестный труд 

достижении пенсионного 

возраста и выходе на пенсию 

до 100% 

2 в связи с памятными 

датами  
 юбилей учреждения 

 20-летием работы в 

учреждении и каждые 

последующие 5 лет 

до 50% 

до 50 % 

 

3 при наступлении 

юбилея конкретного 

работника 

 

 мужчины по достижению 

ими 50 лет, 60 лет 

 женщины по достижению 50 

лет, 55 лет 

до 100 % 

 

до 100 % 

4 праздничными датами 

и профессиональными 

праздниками 

 Международный женский 

день, День защитника 

Отечества; 

 День учителя, День 

бухгалтера и т.п. 

до 50% 

 

 

до 100% 
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Приложение 5 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Выплата материальной помощи работникам МБОУ "СОШ №10"  

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты 

(от оклада) 

 

1 при предоставлении очередного отпуска до 100% 

2 утраты личного имущества в результате пожара или 

стихийного бедствия при предоставлении справок, 

актов и других документов из соответствующих 

уполномоченных органов и учреждений  

до 100% 

 

3 в связи с рождением ребенка до 100 % 

4 особой нуждаемости в лечении и восстановлении 

здоровья работника и (или) его несовершеннолетних 

детей 

до 100% 

5 для сбора ребенка (детей) к новому учебному году до 100 % 

6 смерти (гибели) близких родственников (жена, муж, 

дети, родители, родные братья и сестры) 

до 100% 
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Приложение 6 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Условия премирования по итогам работы 

1. Условия премирования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

№п/п Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодичность 

премирования 

1.  За положительную динамику индивидуальных 

образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации)  

от 500 руб. По итогам 

учебного года 

2.  За высокие результаты итоговой аттестации 

школьников (ЕГЭ, ГИА-9) (в зависимости от 

количества классов и результатов) 

от 500 руб. По завершении 

итоговой 

аттестации 

3.  За подготовку участников, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований 

различного уровня (очная форма): 

1. Школьный уровень: 

 победитель 

 призѐр 

2. Муниципальный уровень 

 победитель 

 призѐр 

3.  Региональный  уровень 

 победитель 

 призѐр 

4. Федеральный уровень 

 победитель 

 призѐр 

 

 

 

 

1000 руб. 

500 руб. 

 

2000 руб. 

1000 руб. 

 

5000 руб. 

2000 руб. 

 

10000 руб. 

5000 руб. 

По итогам 

проведения 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

соревнований 

4.  За подготовку участников, призеров и победителей 

олимпиад, конкурсов, конференций, различного 

уровня (дистанционная форма): 

1. Федеральный уровень 

 1-3 победителя и призѐра 

 3-5 победителей и призѐров 

 более 5 победителей и призѐров 

 

 

 

 

2000 руб 

3000 руб. 

5000 руб. 

 

По итогам года 

5.  За высокие результаты инновационной деятельности, 

экспериментальной работы  (в зависимости от объѐма 

и результатов работы) 

От 1000 руб. 1 раз в год после 

подведения 

итогов работы 

6.  За внедрение и качественное выполнение авторских 

программ  углубленного и программ расширенного 

изучения предметов  (в зависимости от количества 

программ и результата их реализации) 

От 500 руб. 1 раз в год после 

подведения 

итогов работы 

7.  За проведение открытых уроков высокого качества (в 

зависимости от количества уроков) или внеклассных 

мероприятий по предметам 

1. Школьный уровень 

2. Муниципальный уровень 

3. Региональный уровень 

4. Федеральный уровень 

 

 

 

250 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

По итогам 

проведения 
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8.  За систематическое использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих технологий 

(физкультминутки, подвижные игры на переменах)(в 

зависимости от количества учащихся) 

От 400 руб. По итогам работы 

за месяц 

9.  За обобщение педагогического опыта (публикации в 

журналах, выступления на МС, ПС, ШМО, РМО, 

конференциях, пополнения банка ППО, публикация 

методических рекомендаций):  

1. Школьный уровень 

2. Муниципальный уровень 

3. Региональный уровень 

4. Федеральный уровень 

 

 

 

 

250 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

2000 руб. 

По итогам 

выполненной 

работы 

10.  За участие педагога в профессиональных конкурсах 

разного уровня: 

3. Школьный уровень: 

 победитель 

 призѐр 

 участник 

2. Муниципальный уровень 

 победитель 

 призѐр 

 участник 

3.  Региональный  уровень 

 победитель 

 призѐр 

 участник 

4. Федеральный уровень 

 победитель 

 призѐр 

  участник 

4. Победителям  и призѐрам дистанционных 

конкурсов (за один конкурс) 

 

 

 

5000 руб. 

3000 руб. 

2000руб. 

 

20000 руб. 

14000 руб. 

7000 руб 

 

 

50000 руб. 

25000 руб. 

13000 руб. 

 

100000 руб. 

50000 руб. 

25000 руб. 

  

2000 руб. 

По итогам 

проведения 

профессиональны

х  конкурсов 

 

 

 

 

11.  За образцовое содержание кабинета: 

 1 место 

 2 место 

 3 место 

 

2000 руб. 

1000 руб. 

500 руб. 

По итогам 

смотра-конкурса, 

1 раз в год 

12.  Активизация участия школьников в  Интернет 

олимпиадах,  конкурсах, интеллектуальных играх и 

т.д. 

 500 руб. По итогам работы 

за год. При 

наличии 

положительной 

динамики по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом 

13.  Участие школьников в проектной деятельности. 

 

500 руб. По итогам работы 

за год 

14.  Проведение Интернет-уроков. 

 

200 руб. По факту 

выполнения 

15.  Создание и ведение блогов по вопросам воспитания и 

образования. 

От 200 руб. По итогам работы 

за месяц 
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16.  Активное участие в разработке и реализации ООП 

НОО, ООП ООО             

От 1000 руб. По факту 

выполнения 

17.  Систематическое использование в образовательном 

процессе цифровых образовательных ресурсов. 

От 1000 руб. 1 раз в год 

18.  Создание и реализация авторских программ по 

сохранению здоровья школьников. 

От 1000 руб. По факту 

выполнения 

19.  За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам работы 

за месяц 

20.  За положительную динамику индивидуальных 

образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации)  

500 руб. (за 

каждого 

обучающего

ся) 

По итогам года 

21.  За организацию и работу в пришкольном лагере  По итогам работы 

за 

 
2. Условия премирования педагогических работников, осуществляющих  

функций классного руководителя 

№п/п Условия премирования Сумма в руб. Периодичность 

премирования 

1 За высокий уровень организации и проведение 

внеклассных мероприятий высокого уровня  (в 

зависимости от количества мероприятий, количества 

вовлечѐнных в них учащихся, а  также  объѐма 

трудозатрат при его подготовке):  

1. Школьный уровень 

2. Муниципальный уровень 

3. Региональный уровень 

4. Федеральный уровень 

 

 

 

 

 

От 200 руб. 

От 300 руб. 

От 400 руб. 

От 500 руб. 

По факту 

проведения 

2 За высокий уровень работы по привлечению 

школьников к участию в социальных проектах, 

общественных мероприятиях (в зависимости от 

уровня проведѐнных мероприятий и количества 

вовлечѐнных в них школьников) 

От 200 руб. По итогам работы 

за месяц 

3 За высокий уровень организации волонтерской 

деятельности (в зависимости от объѐма выполненной 

работы и количества вовлечѐнных в эту работу 

школьников) 

От 200 руб. По итогам работы 

за месяц 

4 За качественную организацию работы органов 

ученического самоуправления 

От 200 руб. По итогам работы 

за месяц 

5 За эффективность работы по организации 

общественно полезного труда учащихся, дежурства (в 

зависимости от объѐма и качества  выполненной 

работы и количества вовлечѐнных в эту работу 

школьников) 

От 200 руб. По итогам работы 

за месяц 

6 За подготовку и публикацию материалов, 

отражающих деятельность школы: 

 Школьный уровень  

 

 

200 руб. 

По итогам факту 

выхода материала 

в печати 
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 Муниципальный уровень 

 Региональный уровень 

 Федеральный уровень 

300 руб. 

400 руб. 

500 руб. 

7 За высокий уровень организации горячего питания 

школьников  (не менее 96% охвата,  соблюдение 

учащимися правил поведения в школьной столовой, 

своевременной подачи заявок, сдачи отчѐтной 

ведомости по питанию). 

300 руб. По итогам работы 

за месяц 

8 За динамику снижения количества учащихся и семей, 

стоящих  на разного вида профилактических учетах   

200 руб. По итогам работы 

за месяц 

9 За отсутствие пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины  

200 руб. По итогам работы 

за месяц 

10 За высокий уровень работы с социальными 

партнерами  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

11 За высокий уровень работы с родительской 

общественностью  

200 руб. По итогам работы 

за год 

12 За обобщение педагогического опыта по вопросам 

воспитания:  

1. Школьный уровень 

2. Муниципальный уровень 

3. Региональный уровень 

4. Федеральный уровень 

 

 

200 руб. 

300 руб. 

400 руб. 

500 руб. 

По итогам работы 

за год 

16 За высокий уровень организации экскурсий, поездок, 

туристических походов.  

От 200 руб. По итогам работы 

за год 

17 За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. По итогам работы 

за год 
 

3. Условия премирования административно-управленческого персонала 

№п/

п 

Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодичность 

премирования 

1.  За высокий уровень организации предпрофильного и 

профильного обучения  

500 руб. По итогам работы 

за год 

2. За высокий уровень организации и проведения 

итоговый и промежуточной аттестации учащихся   

2000 руб. По итогам работы 

за год 

3. За высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

4. За качественную организацию работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(экспертно-методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и т.д.)  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

5.  За  сохранение контингента учащихся в 10-11 классах   500 руб. По итогам работы 

за год 

6.  За высокий уровень организации внутришкольного 

повышения квалификации педагогических работников 

2000 руб. По итогам работы 

за год 

7.  За поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе  

500 руб. По итогам работы 

за квартал 

8.  За высокий уровень организации и проведения 

школьных, городских, краевых мероприятий для 

учащихся и учителей  (в зависимости от уровня 

мероприятий, количества участников и результатов 

участия) 

От 500 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 
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9. За  обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

школьного, районного, краевого и     федерального  

уровней  (в зависимости от уровня мероприятий, 

количества участников и результатов участия) 

От 250 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

10. За  обеспечение участия педагогов  в мероприятиях 

школьного, районного,  краевого и     федерального  

уровней  (в зависимости от уровня мероприятий, 

количества участников и результатов участия) 

От 500 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

11. За обобщение опыта административной работы на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях   

1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

            3. Федеральный уровень 

 

500 руб. 

800 руб. 

1200 руб. 

По итогам 

проведения 

мероприятий 

12. За качественную организацию и проведение на 

высоком уровне семинаров, конференций, фестивалей 

и других мероприятий районного, краевого и 

федерального уровня (в зависимости от уровня 

мероприятия, количества участников и результатов 

участия) 

От 500 руб. По итогам 

проведения 

мероприятий 

13. За организацию эффективной деятельности научных 

ученических обществ  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

14. За высокий уровень организации и контроля, а также 

эффективность работы педагогов, направленной на 

реализацию закона № 1539- КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

1000 руб. По итогам работы 

за полугодие 

15. За высокий уровень организации работы по 

патриотическому и экологическому воспитанию 

школьников (в зависимости от количества 

проведѐнных мероприятий и числа учащихся, 

вовлечѐнных в участие в мероприятиях) 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

16. За высокий уровень организации спортивно-массовой 

работы (в зависимости от количества проведѐнных 

мероприятий и числа учащихся, вовлечѐнных в участие 

в мероприятиях, результатов спорт.-массовой работы) 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

17. За эффективность  реализации программы «Здоровье»   

(в зависимости от количества проведѐнных 

мероприятий и числа учащихся, вовлечѐнных в участие 

в мероприятиях) 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

18. За высокий уровень организации общественно 

полезного труда (в зависимости от количества 

проведѐнных мероприятий и числа учащихся, 

вовлечѐнных в участие в мероприятиях). 

От 300 руб. По итогам работы 

за месяц 

19. За высокий уровень работы по повышению имиджа 

школы 

1000 руб. По итогам работы 

за год 

20. За эффективность деятельности штаба воспитательной 

работы 

2000 руб. По итогам работы 

за полугодие 

21. За качественную работу по организации горячего 

питания 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

22. За отсутствие замечаний, предписаний по итогам 

инспекторских проверок деятельности школы (на 

2000 руб. По итогам работы 

за месяц 
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основании справок, приказов) 

23. За высокий уровень работы по организации 

каникулярного отдыха школьников 

1000 руб. По итогам работы 

в период каникул 

24. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам работы 

за месяц 

25. За участие администрации в профессиональных 

конкурсах разного уровня: 

1. Муниципальный уровень 

 победитель 

 призѐр 

 участник 

2.  Региональный  уровень 

 победитель 

 призѐр 

 участник 

3. Федеральный уровень 

 победитель 

 призѐр 

   участие 

5. Победителям  и призѐрам дистанционных 

конкурсов (за один конкурс) 

 

 

 

20000 руб. 

10000 руб. 

5000 руб. 

 

40000 руб. 

20000 руб. 

10000 руб. 

 

100000 руб. 

50000 руб. 

20000 руб. 

 

5000 руб. 

По итогам 

проведения 

конкурса 

26. За публикацию материалов о деятельности школы в 

СМИ (статьи, заметки, интервью и др.): 

1. Муниципальный уровень 

2. Региональный уровень 

            3. Федеральный уровень 

Публикация в сети Интернет (за исключением 

публикаций на сайтах школы и персональных сайтах) 

 

 

500 руб. 

800 руб. 

1200 руб. 

350 руб. 

По итогам работы 

за месяц 

Заместитель директора по АХР 

1. За эффективный контроль за сохранностью учебно-

наглядного и технологического оборудования, 

компьютерной техники и мебели  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

2. За своевременное и качественное выполнение 

хозяйственных договоров с заказчиками  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

3. За своевременную и качественную инвентаризацию 

основных средств  

1000 руб. По итогам работы 

за квартал 

4. За оперативность при устранении аварийных ситуаций 

(в зависимости от масштаба аварийной ситуации и 

объѐма работ) 

От 250 руб. По итогам работы 

за месяц 

5. За оперативность и своевременную организацию 

качественного ремонта технологического, 

компьютерного оборудования, мебели  

  500 руб. По итогам работы 

за месяц 

6. За качественное обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещениях школы  

1000 руб. По итогам работы 

за месяц 

7. За обеспечение эффективного выполнения требований 

пожарной и  электробезопасности,   охраны труда  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

8. За своевременную ревизию и оперативное устранение 1000 руб. По итогам работы 
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неполадок в работе коммуникационных систем  за месяц 

9. За  высокий уровень организации  работы по 

благоустройству территории школьного двора  

1000 руб. По итогам работы 

за квартал 

10. За высокое качество подготовки  школы к новому 

учебному году и организацию ремонтных работ  

5000 руб. По итогам работы 

за квартал 

11. За эффективную работу по благоустройству  помещений 

школы  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

12. За отсутствие замечаний, предписаний в результате 

мероприятий по контролю и надзору в сфере 

образования (по итогам проверок) 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

13. За эффективное взаимодействие с поставщиками 

товаров и услуг  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

14. За качественное выполнение плана по укреплению 

материально-технической базы школы 

2000 руб. По итогам работы 

за год 

15. За оперативное и качественное составление текущих и 

перспективных планов работ по восстановлению и 

ремонту зданий 

 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

16. Своевременное, полное и качественное выполнение 

мероприятий по исполнению предписаний 

контролирующих органов и служб 

 1000 руб. По итогам работы 

за месяц 

17. Эффективная организация и проведение мероприятий 

по экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и  водопотребления и т.д. 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

18. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимост

и от 

объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам работы 

за месяц 

Главный бухгалтер, бухгалтер 

1. За успешную работу с сопредельными ведомствами  500 руб. По итогам работы 

за месяц 

2. За образцовое ведение учѐтно-отчѐтной документации  500 руб. По итогам работы 

за месяц 

3. За выполнение учѐтной политики ОУ  1000 руб. По итогам работы 

за год 

4. За своевременный и качественный  контроль за 

исполнением сметы доходов и расходов  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

5. За досрочное и качественное выполнение порученного 

объема работ (в зависимости от сложности и объѐма 

работ) 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

6. За качественную реализацию финансово-

экономического плана работы школы  

3000 руб. По итогам работы 

за год 

8. За  обеспечение  целевого и эффективного расходования 

бюджетных и внебюджетных средств  

1000 руб. По итогам работы 

за квартал 

9. За отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов за ведение бухгалтерского и налогового учѐта  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

10. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимост

По итогам работы 

за месяц 
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и от 

объѐма и 

сложности 

работ) 

4. Условия премирования педагогических работников, не связанных с учебным процессом 

№п/п Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодичность 

премирования 

1. За результативность коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

2. За высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная сдача  отчѐтов,  оформление 

документации и т.д.) 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

3. За проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения 

к профессиональному долгу 

1000 руб. По итогам работы 

за месяц 

4. За своевременное и качественное ведение банка 

данных детей, охваченных различными видами 

контроля 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

5. За участие в организации и проведении 

общешкольных и городских мероприятий высокого 

уровня (в зависимости от уровня мероприятия, 

количества школьников, вовлечѐнных в участие) 

От 250 руб. По итогам работы 

за месяц 

6. За привлечение школьников, состоящих на разных 

видах учѐта, к участию в общешкольных и городских 

мероприятиях (в зависимости от количества 

школьников, привлечѐнных к участию) 

От 250 руб. По итогам работы 

за месяц 

7. За активное содействие классным руководителям в 

получении учащимися, состоящими на разных видах 

учѐта и находящихся в «группе риска» 

дополнительного образования через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых в школе, 

по месту жительства 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

8. За высокий уровень подготовки, организации и 

проведения мероприятий по профилактике детского 

травматизма (в зависимости от уровня мероприятий и 

объѐма трудозатрат в период его подготовки) 

От 250 руб. По итогам работы 

за месяц 

9. За  активизацию деятельности органов ученического 

самоуправления 

1000 руб. По итогам работы 

за квартал 

10. За организацию постоянного взаимодействия с 

организациями, ориентированными на 

воспитательный процесс (библиотеки, городской 

музей, а также детские  и молодѐжные организации) 

1000 руб. По итогам работы 

за квартал 

11. За высокую результативность по итогам участия 

школьников  в городских и краевых смотрах, 

конкурсах, фестивалях и т.д. (в зависимости от 

уровня, количества участников и результатов участия)   

От 350 руб. По итогам работы 

за месяц 

12. За значимый вклад в деятельность по воспитательной 

работе 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

13. За эффективную организацию работы органов 

детского самоуправления 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

14. За качественную работу с опекаемыми детьми 500 руб. По итогам работы 
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за месяц 

15. За высокие результаты инновационной работы и 

экспериментальной деятельности 

1000 руб. По итогам работы 

за год 

16. За успешную реализацию программы «Антинарко» 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

17. За снижение количества учащихся, состоящих на 

профилактических учѐтах разного уровня 

1000 руб. По итогам работы 

за год 

18. За высокий уровень организации тимуровского 

движения 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

19. За активное участие в общественных акциях 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

20. За эффективную работу по формированию 

психологической готовности обучающихся и 

педагогов к внешней оценке качества образования 

От 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

23. Высокий уровень организации мероприятий, 

проводимых для обучающихся в каникулярное время 

От 250 руб. 

(в 

зависимост

и от уровня 

мероприят

ий) 

По итогам работы 

за месяц 

24. За своевременность и достоверность информационно-

аналитических материалов, обеспечивающих 

потребности школы в организации образовательного 

процесса (материалы к консилиумам, педагог. 

советам, родительским собраниям, консультациям). 

500 руб. По итогам работы 

за квартал 

25. Участие в профессиональных конкурсах, в работе 

творческих групп. 

От 300 руб. 

(в 

зависимост

и от 

уровня) 

По итогам работы 

за месяц 

26. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимост

и от 

объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам работы 

за месяц 

 

5. Условия премирования учебно-вспомогательного персонала 

№п/п Условия премирования Сумма в 

руб. 

Периодичность 

премирования 

Секретарь-делопроизводитель  

1. За успешную работу с сопредельными ведомствами 

(военкомат, пенсионный  фонд, фонды социального и 

медицинского страхования, Центр занятости и  др.)   

 

500 руб. 

 

По итогам работы 

за квартал 

2. За напряженный труд по подготовке больших объемов 

документации 

1000 руб. По итогам работы 

за месяц 

3. За оперативность в работе и высокое качество еѐ 

выполнения 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

4. За образцовое ведение документов по делопроизводству 1000 руб. По итогам работы 

за месяц 
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5. За отсутствие замечаний по результатам мероприятий по 

контролю и надзору в сфере образования (на основании 

справок, приказов) 

1000 руб. По итогам работы 

за месяц 

6. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 

руб. (в 

зависимос

ти от 

объѐма и 

сложност

и работ) 

По итогам работы 

за месяц 

Работники библиотеки  

1. За высокую читательскую активность обучающихся 500 руб. По итогам работы 

за месяц 

2. За эффективную пропаганду чтения как формы 

культурного досуга    

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

3. За участие в общешкольных и городских мероприятиях 

(в зависимости от уровня и количества мероприятий)  

От 400 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

4. За качественное оформление тематических выставок (в 

зависимости от объѐма трудозатрат при оформлении 

выставки) 

От 500 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

5. За участие в профессиональных конкурсах разного 

уровня (в зависимости от уровня конкурса и 

результативности участия) 

От 500 

руб. 

По итогам работы 

за квартал 

6. За организацию и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы среди 

учащихся, родителей, общественности  

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

7. За качественное выполнение плана работы библиотеки От 500 

руб. 

По итогам работы 

за полугодие 

8. За распространение опыта работы на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях (в зависимости от 

уровня работы) 

От 500 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

9. За эффективную работу по пополнению библиотечного 

фонда учебниками  

1000 руб. По итогам работы 

за год 

10. За высокий уровень исполнительской дисциплины  

(своевременная сдача  отчѐтов,  оформление 

документации, заявок на приобретение учебников и т.д.) 

500 руб. По итогам работы 

за месяц 

11. За проведение открытых библиотечных уроков (в 

зависимости от уровня и количества проведѐнных 

уроков) 

От 250 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

12. Эффективное использование компьютерных технологий 

и ведение электронной базы данных библиотечного 

фонда. 

От 250 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

13. Выполнение плана подписки на периодическую печать 

на 100% 

От 250 

руб. 

По итогам работы 

за месяц 

14. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 

руб. (в 

зависимос

ти от 

объѐма и 

сложност

и работ) 

По итогам работы 

за месяц 
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Лаборант 

 

1. За образцовое содержание лабораторного оборудования  

500 руб. 

По итогам работы 

за квартал 

2. За постоянную заботу о сохранении и улучшении 

материальной базы обслуживаемого кабинета 

 

1000 руб. 

По итогам работы 

за год 

3. За сохранность и частичный ремонт лабораторного 

оборудования 

 

500 руб. 

По итогам работы 

за месяц 

4. За чѐткий систематический  учет расходуемых 

материалов 

1000 руб. По итогам работы 

за год 

5. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 250 

руб. (в 

зависимос

ти от 

объѐма и 

сложност

и работ) 

По итогам работы 

за месяц 

Инженер - программист 

1. За образцово содержание компьютерной техники 1000 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

2. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 250 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 

3. За проявление личной инициативы и творчества, 

применение в работе современных форм и методов 

организации труда внесение предложений о способах 

решения существующих проблем.  

От 500 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 

4. За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

От 500 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 

 

6. Условия премирования обслуживающего персонала 

Уборщик служебных помещений, дворник, рабочий по комплексному  обслуживанию зданий, 

электромонтер 

1. За качественное проведение генеральных уборок    1000 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

2. За образцовое содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН 

500 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

3. За систематическую работу по сохранности 

материальных ценностей 

500 руб. По итогам 

работы за 
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месяц 

4. За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, аварийных ситуаций в работе 

коммуникационных систем  

От 100  руб. 

(в 

зависимости 

от 

сложности 

выполненны

х работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 

5. За качественную подготовку школы к новому учебному 

году 

2000 руб. По итогам 

работы за 

квартал 

6. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 

Сторож, вахтер 

1. За эффективное обеспечение пожарной безопасности  1000 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

2. За отсутствие происшествий и нарушений во время 

дежурства 

От 1000 руб. По итогам 

работы за 

месяц 

3. За качественную  охрану территории школы и школьного 

двора 

2000 руб. По итогам 

работы за 

квартал 

4. За выполнение особо важных разовых поручений, не 

связанных с должностными обязанностями. 

От 200 руб. 

(в 

зависимости 

от объѐма и 

сложности 

работ) 

По итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение 7 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ "СОШ №10" 

 

Персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам 

непедагогическим работникам МБОУ "СОШ №10"  

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный 

уровень 

Должность, профессия Размер 

персонального 

повыщающего 

коэффициента к 

должностному 

окладу  

1 

Учебно-

вспомогательный 

персонал второго 

уровня 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

0,5 - 3 

2 

 

 

Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Лаборант, техник, 

инспектор по кадрам, 

секретарь учебной части 

0,5 – 3 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Заведующий хозяйством 1 – 3  

3 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, экономист, 

юрисконсульт, инженер-

программист, специалист 

по кадрам,  специалист 

по охране труда 

0,5 – 3   

4 
Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена 
Библиотекарь  0,3 – 3 

5 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Гардеробщик, 

кастелянша, дворник, 

сторож, вахтер,  уборщик 

служебных помещений, 

подсобный рабочий 

0,3 – 3  

6 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

Первый 

квалификационный 

уровень 

Рабочий по ремонту и 

обслуживанию зданий, 

электрик, слесарь-

сантехник, электро-

монтер, столяр и т.д.) 

0,3 – 3 

Второй 

квалификационный 

уровень 

Техник, техник-

программист 
0,3 – 3  

 

 

 


