


1.5. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени, выполнивших норму труда (трудовые 

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

установленного действующим законодательством на день начисления заработной 

платы. 

Работникам учреждения, не отработавшим полностью месячную норму 

рабочего времени и не выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) в 

связи с временной нетрудоспособностью; нахождением в ежегодных основных и 

дополнительных оплачиваемых отпусках, ученических отпусках, отпусках без 

сохранения заработной платы; работой на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства; работой на условиях неполного рабочего времени; 

нахождением в простое не по вине работника; иными не зависящими от 

работника причинами, заработная плата выплачивается пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работы. 

1.6. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим положением, не должна быть 

меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

введения настоящего  положения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается и 

зависит от его квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы. 

1.7. Установление, начисление и выплата заработной платы и выплат 

социального характера работникам осуществляться в пределах фонда оплаты 

труда.  

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

1.8. Основаниями для начисления заработной платы работникам 

учреждения являются: трудовой договор, приказы руководителя учреждения о 

дате начала (прекращения, возобновления) трудовых отношений, об основаниях и 

о дате начала (прекращения, возобновления) выплаты (выплат) стимулирующего 

и компенсационного характера, иных единовременных выплат, о размере и 

периодичности выплат стимулирующего и компенсационного характера, табель 

учета рабочего времени, выполненная трудовая функция. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

2.1. Размеры минимальных должностных окладов, минимальных ставок 

заработной платы работников учреждения устанавливаются в размерах 

приведенных в Приложении №1. 

2.2. Размеры должностных окладов заместителя руководителя и главного 



бухгалтера учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения. 

2.3. Индексация размеров минимальных должностных окладов, 

минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням производится в 

размерах и сроки, установленные трудовым законодательством и решением 

Тамбовской городской Думы Тамбовской области. 

2. 4 Согласно ст. 16 ТК РФ заработная плата выплачивается сотрудникам 

учреждения два раза в месяц. За первую половину месяца выплачивается 25 числа 

соответствующего месяца; за вторую половину месяца – 10 числа следующего 

месяца. 

 

3. Размеры и условия выплаты повышающих коэффициентов 

 

3.1. Размеры и условия выплаты повышающих коэффициентов по 

занимаемой должности к минимальному должностному окладу, минимальной 

ставке заработной платы работников с образованием нового должностного 

оклада, новой ставки заработной платы может устанавливаться в соответствии с 

Приложением №1 и образует новый должностной оклад, новую ставку 

заработной платы. 

Организация в пределах средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

работников основного персонала, но не выше утвержденных размеров.  

3.2. Для работников учреждения предусмотрены следующие повышающие 

коэффициенты: 

3.2.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования работников к качественному результату 

труда путем повышения профессиональной квалификации и компетенции. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента: 

0,20 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории. 

3.2.2. Работникам, которым присвоено почетное звание СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Заслуженный», «Народный», «Мастер», «Мастер спорта», 

«Отличник», «Почетный работник», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», 

либо награжденным орденами и медалями, устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 0,10. 

Повышающий коэффициент за почетные звания (ордена, медали) 

устанавливается при условии соответствия почетного звания (ордена, медали) 

профилю учреждения либо занимаемой должности. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (орденов, медалей), 

предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, повышающий 

коэффициент применяется по одному из оснований. 
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При наличии почетных званий (орденов и медалей) повышающий 

коэффициент устанавливается со дня присвоения (награждения) и выплачивается 

на основании данного документа и приказа руководителя учреждения. 

3.2.3. Лицам, имеющим ученую степень, соответствующую профилю 

учреждения либо занимаемой должности, устанавливается повышающий 

коэффициент: 

- кандидата наук - в размере 0,05; 

- доктора наук - в размере  0,10. 

При присуждении ученой степени кандидата наук повышающий 

коэффициент устанавливается со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук и выплачивается на 

основании данного документа и приказа руководителя. 

При присуждении ученой степени доктора наук повышающий коэффициент 

устанавливается со дня принятия решения о присуждении ученой степени доктора 

наук Высшей аттестационной комиссией и выплачивается на основании данного 

документа и приказа руководителя. 

3.2.4. Повышающие коэффициенты по типу (виду) учреждения 

устанавливаются в зависимости от типа (вида) учреждения.  

За работу в отдельных учреждениях с опасными и иными особыми 

условиями труда применяется: 

- работникам учреждения непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание по адаптированным программам для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - повышающий коэффициент  0,10; 

- учителям за индивидуальное и групповое обучение больных  детей - 

хроников на дому ( при наличии соответствующего медицинского заключения) 

коэффициент  0,10. 

Размер повышающего коэффициента в соответствии с настоящей частью 

пересматривается, в случае изменения типа (вида) учреждения.  

Выплата повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктом 3.1 

настоящего положения, осуществляется соответственно до даты расторжения 

трудовых отношений, назначения на иную должность, профессию, изменения 

(неподтверждения) квалификационной категории, дающих право на установление 

повышающего коэффициента. Конкретные размеры повышающих коэффициентов 

устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

3.3. Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктами 3.1 и 3.2 

настоящего Примерного положения, устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы и не образуют новый должностной оклад, новую ставку 

заработной платы. 

Повышающие коэффициенты педагогическим работникам учреждения 

устанавливаются к ставкам заработной платы с учетом  фактического объема 

педагогической работы. 

3.4 Размеры и условия выплаты персональных повышающих 

коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

устанавливаются работодателем конкретному работнику организации согласно 

Приложению №2 «Перечень критериев установления работнику МАОУ СОШ №4 
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персонального повышающего коэффициента».   

 

4. Выплаты компенсационного характера, условия их установления 

 

4.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, - в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации – предельный размер повышающего коэффициента 0,12. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

4.1.2. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. Размер выплаты не должен 

превышать 100 процентов от должностного оклада. 

4.1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и  объема дополнительной  работы. Размер 

выплаты не должен превышать 100 процентов  от должностного оклада. 

4.1.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и объема дополнительной работы. Размер выплаты не должен 

превышать 100 процентов  от  должностного оклада. 

4.1.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

Размер выплаты не должен превышать 100 процентов  от  должностного оклада. 

4.1.6. Доплата за увеличение объема работы, связанной с образовательным 

процессом и не входящей в трудовые обязанности по своей основной работе, 

обусловленной трудовым договором: 

- выполнение функций классного руководителя - 0,20; 

-кураторство групп СПО – 0,10 (1 группа); 

- проверка письменных работ обучающихся (от нагрузки); 

учитель начальных классов – 0,20; 

учитель русского языка, математики – 0,15; 

учитель физики, химии, биологии, иностранного языка,  литературы,  
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  географии,  истории, обществознания, информатики, экономики и права -– 

0,10; 

-заведование учебными кабинетами (отделами, лабораториями, музеями, залами, 

библиотекой, спортивным залом) - 0,10; 

- руководство методическими объединениями (школьным и городским), 

цикловыми предметными комиссиями, консилиумами, пунктами, учебными 

мастерскими, творческими группами, «Школой молодого специалиста», участие в 

работе городских методических советов - 0,10; 

- другая дополнительная работа, связанная с образовательным процессом: 

-руководство и участие в работе городских и областных экспериментальных 

стажерских площадок – 0,10; 

-руководство научными обществами учащихся – 0,10; 

-информатизация образовательного пространства школы – 0,15; 

-координация, техническая поддержка внедрения и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем и баз данных – 0,15; 

-внеурочная деятельность по предмету – 0,10 (1 программа); 

-оказание методической помощи молодым специалистам (наставничество)-

0,10 

4.1.7. Доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы за каждый час работы в ночное 

время (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.1.8. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. 

4.1.9. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в размере двойной ставки должностного оклада сверх оклада с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат за фактически отработанные в 

выходные дни часы. 

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 (доплата не производится), а день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 

выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, 

локальным нормативным актом работодателя в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  
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Работодатель при принятии локального нормативного акта учитывает 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников в процентном 

отношении, в абсолютных размерах.  

4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера, условия их установления 

 

5.1. В целях стимулирования работников к качественному труду и 

поощрения за выполненную работу для работников учреждения установлены 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за качество выполняемых работ; 

3) выплаты за стаж непрерывной работы; 

4) молодым специалистам; 

5) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Порядок, условия, периодичность выплат стимулирующего характера 

определяются данным Положением. Конкретные размеры стимулирующих 

выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников.   

5.2. Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается по результатам работы за месяц в размере до 

200% должностного оклада, при установлении работнику нагрузки менее ставки, 

выплаты производятся пропорционально нагрузки. 

Критерии позволяющие оценить интенсивность и высокие результаты 

работы (Приложение 3) 

 5.3 Ежемесячная стимулирующая выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается по результатам работы за месяц в размере до 200% должностного 

оклада, при установлении работнику нагрузки менее ставки, выплаты 

производятся пропорционально нагрузке. 

Критерии позволяющие оценить качество выполняемых работ (Приложение 

№4) 

5.4. Выплата за стаж непрерывной работы производится всем работникам 

учреждения. 

Размер выплаты составляет: 

Стаж работы Рекомендуемые размеры выплаты (%) 

от 1 года до 2 лет 2 

от 2 до 5 лет 5  



от 5 до 10 лет 10  

от 10 до 15 лет 15  

от 15 и более 20 

 

В случае если у работника право на назначение или изменение выплаты за 

стаж непрерывной работы  наступило в период его пребывания в ежегодном 

основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения 

заработной платы, а также в период его временной нетрудоспособности, 

исполнения им государственных обязанностей, при повышении квалификации с 

сохранением среднего заработка по месту основной работы, выплата надбавки в 

новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, 

временной нетрудоспособности, исполнения им государственных обязанностей, 

повышения квалификации. 

5.5 Выплаты стимулирующего характера молодым специалистам 

устанавливаются в размере 10%. 

5.6 Выплата единовременных премий работникам организации за 

выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам их 

выполнения в абсолютном размере, но не более одного должностного оклада. 

Конкретный размер премии устанавливается по представлению директора 

или заместителя директора с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

Особо важными и ответственными работами могут считаться следующие 

работы: 

- подготовка и проведение региональных, муниципальных мероприятий 

научно-методического, реабилитационного, социокультурного и другого 

характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей: 

-региональный уровень – 0,30; 

- муниципальный уровень – 0,20; 

- внедрение в практику работы новых автоматизированных программ- 0,30; 

- устранения последствий аварий – 0,30; 

- подготовка объектов к учебному году – 0,30; 

- организация работы по обеспечению всеобуча в микрорайоне- 0,30; 

- организация (участие) в системных исследованиях, мониторингах 

индивидуальных достижений обучающихся: 

- подготовка и участие в мероприятиях научно-методического, 

реабилитационного, социокультурного и другого характера; 

- организация (участие) в системных исследованиях, мониторингах 

индивидуальных достижений обучающихся: 

- всероссийский, региональный уровень – 0,30; 

- муниципальный уровень – 0,20; 

-школьный уровень – 0,10; 

- подготовка учащихся к смотрам, конкурсам, олимпиадам, фестивалям: 

всероссийский. региональный уровень – 0,30; 



муниципальный уровень – 0,20. 

- другая порученная работа, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в трудовом договоре в пределах фонда оплаты 

труда. Установление объема выплат стимулирующего характера работникам 

организаций осуществляется после определения суммы средств, требуемых для 

выплаты работникам и руководителю организации должностных окладов, ставок 

заработной платы, повышающих коэффициентов, компенсационных выплат. 

 

6. Выплаты социального характера, основные условия их установления и 

начисления 

 

6.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие обязательные 

выплаты социального характера: 

6.1.1. выходное пособие при расторжении трудового договора в случаях, 

предусмотренных статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации; 

6.1.2. выходное пособие в случае прекращения трудового договора 

вследствие нарушения правил заключения трудового договора не по вине 

работника, начисляемое в соответствии со статьей 84 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

6.1.3. суммы, начисляемые при увольнении работникам на период 

трудоустройства в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации в соответствии с абзацем первым статьи 178 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

6.1.4. дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового 

договора с письменного согласия работника до истечения срока предупреждения 

о предстоящей ликвидации организации, сокращении численности или штата 

работников организации, начисляемая в соответствии со статьей 180 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

6.1.5. денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику от работодателя. 

6.2. Для работников учреждения может быть установлена выплата 

социального характера - материальная помощь, предоставленная отдельным 

работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение, в связи с 

юбилейными датами, за многолетний и добросовестный труд и прочее по 

заявлению работника в размере не более одного должностного оклада. 

6.3. Порядок расчета и определение размеров выплат социального 

характера, указанных в части 1 настоящего приложения, осуществляются 

работодателем в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

7. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера оплаты 

за один час педагогических работников учреждения 
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7.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников учреждения применяется: 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе, из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного им при тарификации. 

7.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

7.3. 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 по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

7.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

 

8. Определение фонда оплаты труда учреждения 

 

Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет 

средств субсидии на выполнение муниципального задания в части перечисленных 

в бюджет городского округа – город Тамбов средств субвенции из бюджета 

Тамбовской области и средств, полученных от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренных на оплату труда работников. 
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РАЗМЕРЫ 

минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов к 

минимальным окладам (минимальным должностным окладам), минимальным 

ставкам заработной платы по занимаемой должности 

 

№ 

п/

п 

Профессионал

ьная 

квалификацио

нная 

группа/квалиф

икационный 

уровень 

Должности 

служащих, 

отнесенные к 

квалификацио

нным уровням 

Размеры минимальных 

окладов (минимальных 

должностных окладов), 

минимальных ставок 

заработной платы, руб. 

Размеры повышающих 

коэффициентов 

1 2 3 4 5 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

2.1 Первый 

квалификаци

онный 

уровень 

секретарь 

руководителя; 

лаборант  

6380 0,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности третьего уровня» 

3.1 Первый 

квалификацио

нный уровень 

бухгалтер; 

инженер-

электроник 

(электроник) 

8000  0,20 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 



15. Профессиона

льная 

квалификаци

онная группа 

должностей 

педагогическ

их 

работников 

   

15.1 Первый 

квалификаци

онный 

уровень 

старший 

вожатый 

8000  0,20 

15.2 Второй 

квалификаци

онный 

уровень 

педагог 

дополнительно

го 

образования; 

социальный 

педагог 

8000  0,20 

15.3 Третий 

квалификаци

онный 

уровень 

педагог-

психолог; 

воспитатель; 

методист 

8000  0,20 

15.4 Четвертый 

квалификаци

онный 

уровень 

 педагог-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости; учитель; 

учитель-

логопед 

(логопед); 

педагог-

библиотекарь 

8000  0,15 

 

Должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы 

 

Должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы 

Размеры минимальных окладов 

(минимальных должностных 

окладов), минимальных ставок 

заработной платы, размеры 

должностных окладов, руб. 

Размер

ы 

повыша

ющих 

коэффи

циентов 

специалист по охране труда 8000  0,00 
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«Перечень критериев установления работнику МАОУ СОШ №4 персонального 

повышающего коэффициента» 

 

 
Критерии Показатели Коэффициент 

Уровень профессиональной 

подготовки 

- целенаправленное, систематическое 

повышение собственной 

профессиональной компетентности, 

участие в вебинарах, семинарах; 

- очном, заочном, дистанционном 

обучении; 

- участие в курсах повышения 

квалификации и семинарах  

0,7 

Сложность выполняемой 

работы 

- личный вклад в достижение 

образовательным учреждением целевых 

показателей эффективности деятельности 

по различным направлениям 

0,3 

- наличие программ развития по всем 

направлениям, высокая организация 

работы по их реализации 

0,2 

- активное участие в инновационной 

деятельности, грантовых проектах, 

личный вклад в развитие учреждения 

0,4 

Степень самостоятельности и 

ответственности при 

выполнении поставленных 

задач 

- высокий уровень самостоятельности, 

ответственности и организованности при 

выполнении функциональных 

обязанностей 

0,4 

- личный вклад в развитие социальных 

связей, внутрисетевого 

межведомственного взаимодействия с 

целью повышения качества образования 

и имиджа образовательного учреждения, 

престижа учреждения в целом 

0,5 

Другие факторы  -высокий уровень мобильности, 

оперативности деятельности, 

реагирования на меняющиеся требования 

0,5 

 

 

 

 



Приложение №3 

К положению  

«Об оплате труда работников муниципального  

общеобразовательного учреждения  

                                                        «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Перечень   

критериев для установления стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы 

Критерии Показатели Баллы 

1. Педагогические работники 

(учитель, методист, учитель –логопед, педагог –психолог, социальный 

педагог, старший вожатый, педагог – библиотекарь, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования) 

1.1 Работа, связанная со 

спецификой контингента 

обучающихся 

1.1.1 Работа по адаптации учащихся к 

новым условиям обучения 

10 

1.1.2 Интенсивность работы в связи с 

наполняемостью класса, спецификой 

контингента 

15 

1.1.3 Работу по оформлению документов и 

отчетов по аттестации учащихся 

5 

 

1.1.4 Создание психологического 

комфорта и безопасности личности 

учащихся, коррекции отклонений в 

развитии 

10 

1.1.5 Сохранность жизни и здоровья 

учащихся 

10 

1.1.6 Вовлечение детей в систему 

дополнительного образования 

5 

1.1.7 Организация групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

10 

1.1.8 Комплексное сопровождение детей 

(диагностика, заполнение анкет, карт 

индивидуального развития, участие в 

консилиумах ) 

10 

1.1.9 Участие в  летней оздоровительной 

компании (организация летнего 

оздоровительного лагеря, летней 

практики) 

5 

1.1.10 Тьюторское сопровождение 

учащихся 

10 

1.1.11 Проведение психолого-

педагогической диагностики 

10 



1.2 Сложность и 

приоритетность 

предмета в зависимости 

от специфики 

образовательной 

программы 

1.2.1 За работу в профильных классах 10 

1.2.2 Разработка адаптированных 

программ, программ дополнительного 

образования, специальных 

индивидуальных программ развития, 

индивидуальных программ 

10 

1.2.3 Информативная емкость предмета, 

связанная с постоянным обновлением 

содержания 

10 

1.3 Участие в 

мероприятиях в рамках 

реализации 

приоритетных 

национальных проектов, 

федеральных и 

региональных целевых 

программ 

1.3.1 Федеральные целевые программы, 

проекты 

30 

 

1.3.2 Региональные целевые программы, 

проекты 

20 

1.3.2 Проведение экспериментальной 

работы на школьном уровне 

10 

1.4. Учебные 

достижения 

обучающихся 

1.4.1 Динамика качества подготовки 

обучающихся (по результатам 

контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 

20 

1.4.2 Наличие исследовательских, 

проектных работ обучающихся 

по предметам 

20 

 

1.4.3 Наличие обучающихся, имеющих 

высокие достижения в обучении 

(победители, призеры, участники, 

дипломанты олимпиад, конкурсов по 

предмету) : 

очная форма участия (федеральный, 

региональный уровень) 

очная форма участия (муниципальный 

уровень); 

интернет-конкурсы 

20 

 

 

 

 

20 

 

10 

 

5 

1.4.4 Результативность государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

50 

1.4.5 Организация внеклассной 

(внеурочной) работы по предмету 

10 

1.4.6 Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах 

5 

1.5. Применение в 

работе достижений и 

1.5.1 Наличие системы использования 

в образовательной деятельности 

30 



передовых методов 

труда, обучения, 

воспитания 

обучающихся, 

передовых  

педагогических и 

информационных 

технологий 

современных образовательных технологий 

и методик, в соответствие с требованиями 

ФГОС  

1.5.2 Использование и/или разработка 

электронных образовательных ресурсов 

(ЭФУ, образовательные порталы) 

40 

1.5.3 Организация и участие в проектной 

деятельности 

10 

1.5.4  Создание здоровьесберегающей 

среды 

5 

1.6.Участие в научно-

методической и 

творческой 

деятельности, 

инновационной 

экспериментальной 

работы  

1.6.1 Участие (выступление)в работе 

методических советов, объединений, 

педагогических советов: 

 

Всероссийский уровень 40 

Региональный уровень 30 

Муниципальный  уровень 15 

Школьный уровень 5 

1.6.2. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта: 

 

Всероссийский уровень 40 

Региональный уровень 30 

Муниципальный  уровень 15 

Школьный уровень 5 

1.6.3 Наличие и ведение личного сайта 

учителя 

5 

1.6.4 Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж организации (конференции, 

встречи, семинары) 

20 

1.6.5 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

30 

 1.6.6 Организация и проведение 

общешкольных мероприятий, 

соревнований, конкурсов 

10 

 1.6.6 Оказание помощи педагогическим 

работникам в освоении инновационных 

технологий, наставничество 

5 

1.7. Уровень 

исполнительной 

дисциплины  

1.7.1 Пунктуальность 5 

1.7.2 Внешний вид  5 

1.7.3 Исполнение поручений 

администрации  

20 

1.7.4 Работа в ИС «Дневник.ру» 10 

1.7.5 Ведение электронных баз, программ 10 

1.7.6 Обеспечение работы и наполнение 10 



сайта организации 

1.7.8 Работа в микрорайоне школы 20 

1.7.9 Отсутствие замечаний при 

проведении инвентаризации, сохранности 

имущества, соблюдения санитарно-

гигиенических условий в кабинете 

20 

1.7.10 Оформление и ведение 

документации, установленной 

локальными актами школы 

20 

1.7.11 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (дежурство по 

школе, выполнение плана работы, 

организация рабочего места) 

5 

1.7.12 Проявление самостоятельности, 

инициативы,  ответственного отношения к 

поручениям и обязанностям 

10 

1.8. Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательной 

деятельности 

1.8.1 Незначительные замечания по 

поводу работы сотрудника 

5 

1.8.2 Отсутствие замечаний 10 

1.9. Эффективность 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

1.9.1 Высокая эффективность исполнения 

должностных обязанностей 

100 

1.9.2 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам  

30 

1.9.3 Досрочное выполнение работ 40 

1.10 Эффективность 

деятельности классных 

руководителей 

1.10.1 Интенсивность работы в связи с 

наполняемостью класса 

5 

1.10.2 Сохранение контингента 

обучающихся 

3 

1.10.3 Создание психологического 

комфорта и безопасности личности 

учащихся, коррекции отклонений в 

развитии 

5 

1.10.4 Сохранность жизни и здоровья 

учащихся 

5 

1.10.5 Охват учащихся в систему 

дополнительного образования, вовлечение 

«трудных» детей в систему 

дополнительного образования 

5 

1.10.6 Работа с детьми из 

неблагополучных семей 

3 

1.10.7 Трудоустройство детей в 3 



каникулярное время и свободное от учебы 

время 

1.10.8 Комплексное сопровождение детей 

(диагностика, заполнение анкет, карт 

индивидуального развития, участие в 

консилиумах ) 

5 

1.10.9 Участие  летней оздоровительной 

компании (организация летнего 

оздоровительного лагеря, летней 

практики) 

5 

1.10.1 Сопровождение учащихся, стоящих 

на разного рода учетах 

5 

1.10.11 Организация  самоуправления в 

классном коллективе, дежурство по школе 

3 

1.10.12 Создание здоровьесберегающей 

среды, пропаганда ЗОЖ 

5 

1.10.13 Организация и проведение 

общешкольных  мероприятий, 

соревнований, конкурсов. 

10 

1.10.14 Организация  культурно-массовой 

и туристско-краеведческой работы 

(посещение музеев, театров, библиотек, 

выездные экскурсии, акции, субботники, 

волонтерское движение и т.д.) 

10 

1.10.15 Организация участия школьников 

в деятельности Д/О «Планета «ЛЮКС» 

10 

1.10.16 Оформление и ведение 

документации, установленной 

локальными актами школы  

10 

1.10.17 Проведение работы по 

обеспечению прав участников 

образовательной деятельности 

5 

1.10.18 Создание социально-

психологического климата в коллективе 

путем организации досуга коллектива, 

праздников, экскурсий, соревнований 

5 

1.10.19 Профилактика правонарушений 5 

1.10.20 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

10 

1.10.21 Охват обучающихся горячим 

питанием   

10 

1.10.21 Организация и участие в 

физкультурно-оздоровительной и 

5 



спортивной работе (Дни здоровья,  дни 

семьи, ГТО) 

1.10.22 Участие (выступление)в работе 

методических советов, объединений, 

педагогических советов: 

 

Всероссийский уровень 10 

Региональный уровень 5 

Муниципальный  уровень 3 

Школьный уровень 2 

1.10.23  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений по вопросам образовательной 

деятельности 

5 

2. Заместитель директора по АХР 

2.1 Режим работы, 

связанный с 

обеспечением 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной работы 

инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных 

систем 

жизнеобеспечения 

организации 

2.1.1. Соблюдение, в соответствии с 

нормативными требованиями, правил 

пожарной, электро-, экологической, 

радиационной, террористической 

безопасности  

30 

2.1.2 Организация обеспечения всех 

требований санитарно-гигиенических 

условий в здании школы  

20 

2.1.3 Проведение периодического осмотра 

технического состояния здания , 

сооружений, оборудования и 

своевременное устранение неполадок 

20 

2.1.4 Информационное сопровождение 

деятельности  

20 

2.2 Организация работ 

по уборке помещений, 

благоустройству 

территорий 

организации 

2.2.1 Организация работ по уборке 

помещений, благоустройству территории 

учреждения  

 

10 

2.2.2 Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок  

5 

2.2.3 Обеспечение работников школы 

предметами, необходимыми для 

нормальной деятельности организации 

15 

2.2.4 Отсутствие замечаний при проведении 

инвентаризации, сохранности имущества, 

соблюдения санитарно-гигиенических 

условий в кабинете 

20 

2.2.5 Проявление самостоятельности, 

инициативы,  ответственного отношения к 

обязанностям 

20 

2.3 Отсутствие 2.3.1 Незначительные замечания по  поводу 5 



обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательной 

деятельности 

работы сотрудника 

2.3.2 Отсутствие замечаний 10 

2.4 Эффективность 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

2.4.1 Высокая эффективность исполнения 

должностных обязанностей 

100 

2.4.2 Оформление и ведение документации, 

установленной локальными актами школы 

30 

2.4.3 Досрочное выполнение работ 40 

2.4.4 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (дежурство по школе, 

выполнение плана работы, организация 

рабочего места) 

20 

2.4.5 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам 

50 

2.4.6 Своевременное составление 

проектной документации 

10 

2.4.7 Соблюдение требований к 

размещению заказов  по закупкам товаров, 

работ и услуг 

10 

3. Заместитель директора по УВР, ВР 

3.1 Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательной 

деятельности 

3.1.1 Незначительные замечания по  поводу 

работы сотрудника 

5 

3.1.2 Отсутствие замечаний 10 

3.2 Эффективность 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

 

 

3.2.1 Высокая эффективность исполнения 

должностных обязанностей 

100 

3.2.2 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам  

30 

3.3.3 Досрочное выполнение работ 40 

3.3.4 Информационное сопровождение 

деятельности  

20 

3.3.5 Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка (дежурство по школе, 

выполнение плана работы, организация 

рабочего места, выполнение поручений) 

10 

3.3.6 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам 

15 

3.3 Непосредственное 

участие работника в 

3.3.1 Федеральные целевые программы 

 

30 
 



мероприятиях в рамках 

реализации 

приоритетных 

национальных 

проектов, федеральных 

и региональных 

целевых программ 

 

3.3.2 Региональные целевые программы 20 

 3.3.3 Личное участие работников в научно-

методической и творческой деятельности 

школы: 

Очная форма (федеральный и 

региональный уровень) 

Интернет-конкурсы 

 

 

 

20 

 

10 

 

3.4 Творческая 

инициатива в работе 

3.4.1 Проявление самостоятельности, 

инициативы,  ответственного отношения к 

обязанностям 

10 

3.5 Работа с 

автоматизированными 

системами  

3.5.1 Работа с сайтом bus.ru 10 

3.5.2 Работа в ИС «Дневник.ру» 15 

3.5.3 Ведение электронных баз, программ 20 

3.6 Специфика 

образовательной 

деятельности  

3.6.1 Выполнение работы в особом режиме, 

связанном с текущими изменениями в 

процессе управления образовательной 

деятельностью 

15 

3.7  3.6.2  Участие в инновационной 

деятельности: 

 руководитель инновационной площадки 

руководитель группы  

активный участник группы 

 

 

30 

20 

10 

3.6.3 Высокий уровень организации и 

проведения диагностических процедур в 

рамках системы оценки качества 

образования: 

высокий уровень организации и проведения 

ГИА, ОГЭ,ЕГЭ 

высокий уровень организации 

диагностических процедур в рамках 

внешней оценки качества образования; 

высокий уровень организации 

диагностических процедур в рамках 

внутришкольной системы оценки качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

10 

 

5 

3.6.4 Создание и развитие связей 

образовательной организации с другими 

10 



учреждениями 

4. Главный бухгалтер, бухгалтер 

4.1. Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

требованиям 

законодательства 

Российской Федерации  

 

4.1.1 Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и платежей во 

внебюджетные фонды  

 

20 

4.1.2 Соблюдение сроков выверки расчетов 

по налоговым платежам во внебюджетные 

фонды, с поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг  

10 

4.2 Наличие и 

использование 

автоматизированных 

программ для 

организации 

бухгалтерского учета и 

отчетности  

4.2.1 Высокое и эффективное 

использование автоматизированных 

программ 

5 

4.3 Составление 

документации, 

отчетности 

4.3.1 Своевременное и качественное 

составление штатного расписания и 

тарификации, ПФХД  

15 

4.3.2 Своевременное составление 

статистической, налоговой отчетности  

20 

4.4 Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательной 

деятельности 

4.4.1 Незначительные замечания по  поводу 

работы сотрудника 

5 

4.4.2 Отсутствие замечаний 10 

4.5 Эффективность 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

4.5.1 Высокая эффективность исполнения 

должностных обязанностей 

100 

4.5.2 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам  

30 

4.5.3 Досрочное выполнение работ 40 

 4.5.4 Информационное сопровождение 

деятельности  

30 

5. Секретарь руководителя, лаборант, электроник 

5.1 Ведение 

документации  

 

5.1.1 Своевременное списание и 

уничтожение документов  

30 

5.1.2 Своевременное формирование дел в 

соответствии с утверждѐнной 

номенклатурой, обеспечение их 

сохранности, подготовка и сдача дел в 

архив  

 

50 



5.1.3  

5.2. Обеспечение 

работы 

автоматизированных 

программ 

5.2.1 Сохранность компьютерного 

оборудования  

 

5 

5.2.2 Обеспечение поддержки сайта 

учреждения 

15 

5.2.3 Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок  

50 

5.3 Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны 

образовательного 

процесса 

5.3.1 Незначительные замечания по  поводу 

работы сотрудника 

5 

5.3.2 Отсутствие замечаний 10 

5.4 Эффективность 

исполнения 

должностных 

обязанностей.  

5.4.1 Высокая эффективность исполнения 

должностных обязанностей 

100 

5.4.2 Своевременная и качественная 

подготовка форм отчетности, информации 

по запросам  

30 

5.4.3 Досрочное выполнение работ 40 

5.4.4 Информационное сопровождение 

деятельности  

30 

5.4.5 Своевременное выполнение 

поручений, соблюдение сроков 

предоставления  установленной отчетности 

25 

 

Перевод баллов в размер доплаты в процентном отношении к 

должностному окладу (ставке заработной платы) определяется в соответствии с 

набранными баллами: один балл соответствует одному проценту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №4 

К положению  

«Об оплате труда работников муниципального  

общеобразовательного учреждения  

                                                        «Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

Перечень   

критериев для установления стимулирующих выплат  

за качество выполняемых работ 

 

Критерии Показатели Проценты 

1.Высокая эффективность 

профессиональной 

деятельности  

 

1.1 Наличие внешней оценки 

деятельности педагога:  

на региональном уровне 

 

 

 

20 

на муниципальном уровне 10 

на школьном уровне 5 

1.2 Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

20 

1.3 Качество разработки и реализации 

рабочих программ 

5 

1.4 Участие в разработке и реализации 

программы развития, основной 

образовательной программы 

учреждения 

5 

1.5 Качество документации и 

методических разработок по 

сопровождению высокого уровня 

образовательной деятельности  

(годовой самоанализ, разработка 

открытых уроков и мероприятий) 

10 

1.6 Результат работы педагога по теме 

самообразования 

5 

1.7 Работа со слабоуспевающими 5 

1.8 Отражение деятельности в СМИ, в 

сети Интернет 

10 

2. Создание 

благоприятного 

социально-

психологического климата 

в классе, коллективе  

 

2.1 При положительной оценке 

обучающимися и родителями по 

итогам анкетирования  

10 

2.2 Проведение работы по 

обеспечению прав участников 

образовательной деятельности 

10 



2.3 Создание социально-

психологического климата в 

коллективе путем организации досуга 

коллектива, праздников, экскурсий, 

соревнований  

10 

 

2.4 Профилактика правонарушений 5 

2.5 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

5 

2.6 Охват обучающихся горячим 

питанием   

10 

2.7 Участие педагога в организации 

отдыха детей    

5 

2.8 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

10 

2.9 Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений по вопросам 

образовательной деятельности  

20 

3. Участие работника в 

научно-методической и 

творческой деятельности, 

повышающей имидж 

школы (выступления, 

доклады), участие 

работника в конференциях, 

семинарах, творческих 

конкурсах 

3.1 На школьном уровне 

 

10 

3.2 На муниципальном уровне  15 

3.3 На региональном уровне.  

 

20 

4. Организация 

внеурочной деятельности 

через воспитательные 

мероприятия и программы 

дополнительного 

образования 

4.1 Организация и проведение 

общешкольных мероприятий, 

соревнований. 

10  

 

4.2 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные проекты 

обучающихся, социальные проекты) 

15 

4.3 Социальное партнерство с другими 

учреждениями 

10 

5. Достижение 

обучающимися высоких 

показателей в обучении по 

итогам ГИА 

 

5.1 Успешные результаты по 

обязательным предметам 

50 

5.2 Успешные результаты по 

выбранным предметам  

20 

5.3 Активное участие педагога в 

методической и экспертной работе, 

организации ЕГЭ, ГИА 

10 



6. Отсутствие замечаний 

со стороны проверяющих 

органов  

6.1 Отсутствие замечаний по итогам 

проверки вышестоящих организаций 

50 

6.2 Своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности 

30 

7. Соответствие 

бухгалтерского учета и 

отчетности требованиям 

законодательства 

Российской Федерации  

7.1 Отсутствие замечаний 

вышестоящих организаций по 

предоставлению бухгалтерского учета 

и отчетности.  

30 

8. Соблюдение 

установленных сроков 

уплаты платежей по 

налогам и платежам во 

внебюджетные фонды  

8.1 Отсутствие замечаний, соблюдении 

сроков.  

20 

9. Участие педагогов в 

конкурсах и олимпиадах 

профессионального 

мастерства  

9.1 Муниципальный уровень  10 

9.2 Региональный уровень  15 

9.3 Всероссийский уровень.  30 

10. Содержание зданий, 

строений и прилегающей 

территории 

10.1 Организация надлежащего 

содержания зданий, строений и 

прилегающей территории 

20 

10.2 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея, 

рекреаций и т.п.) 

10 

10.3 Участие в подготовке к новому 

учебному году   

20 

10.4 Участие в  благоустройстве и 

озеленении территории 

10 

11. Сохранность и 

предоставление 

документации  

11.1 Обеспечение сохранности 

документов, своевременная разработка  

10 

11.2 Своевременное предоставление 

документации, информации, отчетов 

10 

12. Деятельность по 

обслуживанию 

компьютеров и поддержке 

локальной сети 

12.1 Эффективная работа по 

обслуживанию компьютеров и 

поддержки локальной сети 

10 

13. Качество исполнения 

должностных 

обязанностей  

13.1 Своевременное и качественное 

выполнение поручений руководителя 

50 

13.2 Обеспечение нормативно-

правовой базы 

15 

13.3 Эффективность организации 30 



труда 

13.4 Особый режим работы 25 

13.5 Исполнительская дисциплина: 

своевременное выполнение поручений, 

соблюдение сроков предоставления 

установленной отчетности 

10 

 13.6 Эффективность исполнения 

должностных обязанностей: 

без замечаний 

с незначительными замечаниями 

 

 

 

30 

15 

 

 

 

Перевод баллов в размер доплаты в процентном отношении к 

должностному окладу (ставке заработной платы) определяется в соответствии с 

набранными баллами: один балл соответствует одному проценту. 

 

 


