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П О Л О Ж Е Н И Е  

об оплате труда работников  

 

         1. Общие положения 

1.1.  Настоящее     Положение   об оплате труда работников муниципального 

бюджетного   общеобразовательного   учреждения   средней   общеобразовательной 

школы    №   70    г.Липецка     (далее     именуемое     Учреждение)   разработано для 

муниципальных образовательных учреждений  при введении в них отраслевых систем 

оплаты труда (далее ОСОТ) в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, решением Липецкого город-

ского Совета  депутатов от  25.10.2011 № 345 «О внесении изменений в Положение «Об 

оплате  труда  работников муниципальных  учреждений города Липецка», распоряже-

нием Главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимули-

рующих выплатах работникам бюджетных  учреждений образования города Липецка». 

 1.2. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя 

из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного 

федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, который на мо-

мент внедрения ОСОТ составляет 4611 рублей в месяц. 

 1.3. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выпла-

чиваемая до введения новой системы оплата труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

1.4. Формирование фонда оплаты труда Учреждения: 

- формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объ-

ема средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональ-

ным расчетом подушевого  норматива, количеством обучающихся (согласно Закона 

Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования 

общеобразовательный учреждений» с изменениями от 25 мая 2009 года, 27 октября 

2010 года, 14 июля 2011 года).  

1.5. Распределение фонда оплаты труда Учреждения: 

 - фонд оплаты труда Учреждения состоит из базовой части (ФОТб) и стимулиру-

ющей части (ФОТст) 

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш,  

где: 

ш – стимулирующая доля  фонда оплаты труда Учреждения,  

(значение «ш» определяется Учреждением самостоятельно); 



- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей (руководитель Учреждения, руководитель структурного подразде-

ления, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (учителя, преподавателя), учебно-

вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги- психо-

логи, психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, вожа-

тые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего обслуживаю-

щего  (лаборанты, уборщики, дворники, водители и др.) персонала Учреждения и со-

стоит из окладов и компенсационных выплат; 

- руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Учре-

ждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения производится на основании трудо-

вых договоров между руководителем Учреждения и работниками. 

 

2. Основные задачи 

               2.1. Обеспечение единых подходов к регулированию заработной платы работ-

ников. 

 

3. Структура и организация деятельности 

      3.1. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специ-

алистов и служащих, единые для всех бюджетных учреждений, устанавливаются со-

гласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 25.10.2011   № 345 «О вне-

сении изменений в Положение «Об оплате труда работников  муниципальных учрежде-

ний города Липецка»: 

 размеры должностных окладов работникам устанавливаются руководителем 

Учреждения   в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа ра-

боты по специальности или в определенной должности) либо второй, первой или выс-

шей квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, а также с 

учетом сложности и объема выполняемой работы; 

 при установлении должностных окладов работников квалификационная ка-

тегория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная 

категория; 

 работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» и др., 

а также ученую степень кандидата наук и ученую степень доктора наук, устанавливает-

ся максимальный размер должностного оклада в пределах диапазона по данной долж-

ности;   

 должностные оклады руководящих работников определяются в зависимости 

от наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по 

оплате труда руководящих работников, к которой Учреждение отнесено по объемным 

показателям их деятельности; 

 учителям Учреждения, у которых по не зависящим от них причинам в тече-

ние учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

     - заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

     - заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установ-

ленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической рабо-

той; 



     - заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была  

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогиче-

ской работой; 

 педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогиче-

ской работой не позднее,  чем за два месяца; 

 изменение размеров должностных окладов производится: 

   - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учрежде-

нии, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение разме-

ра оклада заработной платы; 

  - при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

  - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией; 

  - при наступлении у работника права на изменение размера оклада в период пре-

бывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудо-

способности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности; 

 установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года; 

 за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-

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

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, админи-

стративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

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

ся 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 педагогиче-

ской работы во время каникул, оплата за это время не производится; 

 почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников Учреждения применяется при оплате: 

 - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, про-

должавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций,  привлекаемых для педагогической работы в Учреждение; 

- размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем де-

ления установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное коли-

чество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

  Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все ча-

сы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в та-

рификацию. 



             3.2.  Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей  устанавливается ис-

ходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном Учреждении: 

 учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподаватель-

скую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руково-

дителем Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа за-

вершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определе-

ния её объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выпол-

няться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о 

возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

классов или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам; 

 при установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых данное Учреждение является местом основной работы, сохраняются, как пра-

вило, её объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учеб-

ным планам и программам, сокращения количества классов (групп); 

 в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавли-

ваться в разном объеме; 

 объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за ко-

торые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письмен-

ного согласия; 

 предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в том же Учреждении руководителем Учреждения, определяется 

собственником имущества Учреждения либо уполномоченным собственником лицом 

(органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заме-

стителей руководителя), - самим Учреждением. Преподавательская работа в том же 

Учреждении для указанных работников совместительством не считается. 

   Педагогическая (преподавательская) работа руководителя Учреждения по сов-

местительству в другом Учреждении, а также иная его работа по совместительству мо-

жет иметь место только с разрешения собственника имущества Учреждения либо упол-

номоченного собственником лица (органа); 

 предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее поми-

мо основной работы в том же Учреждении (включая руководителей), а также педагоги-

ческим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работ-

никам предприятий, учреждений и организаций  осуществляется с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное Учре-

ждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы; 

 при возложении на учителей Учреждения, для которых данное Учреждение 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответ-

ствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагруз-

ку на общих основаниях; 



  учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске 

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

навливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске; 

 учебная нагрузка педагогического работника Учреждения, оговариваемая в 

трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотрен-

ных Типовым положением об образовательном учреждении соответствующего типа и 

вида, утверждаемым Правительством РФ. 

              

   3.3. Руководитель Учреждения: 

  - проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы 

по специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с 

которыми определяются размеры заработной платы (должностных окладов) учителей, 

преподавателей, других работников, исчисляет их заработную плату; 

  - ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогиче-

скую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же Учреждении по-

мимо основной работы, тарификационные списки; 

  - несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников Учреждения. 

              3.4. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в 

Учреждении, производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочни-

ка работ и профессий рабочих. 

    3.5.  Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы) педагогических работников Учреждения, установлен-

ных Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников»: 

 продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников Учреждения устанавлива-

ется исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями 

и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке: 

 нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, явля-

ющиеся нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

  - 18 часов в неделю: 

  учителям 1 - XI (XII) классов Учреждения; 

  педагогам дополнительного образования. 

  Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными 

в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой; 

 выполнение другой части педагогической работы педагогическими работ-

никами, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего вре-

мени, которое не конкретизировано по количеству часов: 

           - нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоя-

щем пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и 



короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответ-

ствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжи-

тельностью, не превышающей 45 минут; 

- конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регу-

лируется расписанием учебных занятий. 

  При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в по-

рядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

 другая часть педагогической работы указанных работников, которая не кон-

кретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, преду-

смотренных Уставом Учреждения и Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками 

и планами работы и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, ме-

тодических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образова-

тельной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в Учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дис-

циплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятия-

ми, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема 

ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в Учрежде-

нии в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных за-

нятий учитываются сменность работы Учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по Учреждению 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 мин. до начала учебных за-

нятий и не позднее 20 мин. после окончания их последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствую-

щей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных ра-

бот, заведование учебными кабинетами и др.); 

 нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других пе-

дагогических работников установлены: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 



24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

      25 часов в неделю - воспитателям Учреждения, работающим непосредственно   

                             в   группах с обучающимися, имеющими отклонения в развитии; 

     30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре Учреждения; 

 нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других пе-

дагогических работников установлены: 

      36 часов в неделю: 

         педагогам-психологам; 

         социальному педагогу, педагогу-организатору; 

         инструктору по труду; 

         преподавателю-организатору (основ безопасности жизнедеятельности, допри-  

         зывной подготовки); 

         мастеру производственного обучения; 

 должностные оклады других работников, в т.ч. руководителю Учреждения, 

его заместителям и руководителям структурных подразделений, выплачиваются за ра-

боту при 40-часовой рабочей неделе. 

          3.6. Руководитель Учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесо-

образно и не ущемляет интересов основных работников Учреждения, может привлекать 

для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специа-

листов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций и т.д.). 

          3.7. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсацион-

ного характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным Распоряжением 

главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам бюджетных  учреждений образования города Липецка»: 

 перечень работ и конкретные размеры и условия осуществления выплат ком-

пенсационного характера устанавливаются в соответствии с коллективным договором, 

локальным актом Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсо-

юзной организации (при его отсутствии с иным представительным органом работни-

ков); 

 конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера для руководителя устанавливаются в соответствии с  локальными актами де-

партамента образования администрации г. Липецка. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

            Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 

Учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление 

указанных выплат. 

   Суммарные выплаты компенсационного характера работнику (Дк)  определяются 

по формуле:  Дк = Доу+Двр+Дн+Дно+Диту,  где: 

Доу - выплаты за особые условия труда, 

Двр - выплата за вредные условия труда, 

Дн - выплата за работу в ночное время, 

Дно - выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, 

Дитк - выплаты за работу в учреждениях при ИТУ; 



 выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг основных 

обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от должностного оклада без уче-

та других повышений, доплат и надбавок: 

 - за классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из 

установленной наполняемости и в зависимости от числа обучающихся в классе на 1 

сентября:    1 - 11 классы - до 35%; 

 - за проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в за-

висимости от числа обучающихся в классе на 1 сентября: 

 русский язык, литература - до 30%; 

 математика - до 20%; 

 иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание, природо-  

          ведение, краеведение, обществознание - до 15%; 

 география, история - до 10%; 

 - за заведование учебными кабинетами (лабораториями) работникам, ведущим 

педагогическую работу: 

- в общеобразовательных учреждениях – до 20%; 

Размер выплат компенсационного характера за работы, не входящие в круг ос-

новных обязанностей работника (Дно), определяется по формуле: 

Дно = О*(Кно1+Кно2+…), где: 

О - должностной оклад работника, 

Кно1, Кно2…- размеры доплат за работу, не входящую в круг основных обязан-

ностей работника (%); 

 другие выплаты компенсационного характера исчисляются из оклада (долж-

ностного оклада), ставки без учета других повышений, доплат и надбавок. 

3.8.  Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми 

условиями труда: 

    - в классах, группах общеобразовательного учреждения для обучающихся, вос-

питанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического разви-

тия) – до 20%; 

     - учителям, педагогам дополнительного образования за индивидуальное обуче-

ние на дому больных детей-хроников при наличии соответствующего медицинского за-

ключения –   на 20%; 

    - работникам, непосредственно занятым в работе с инвалидами – до 20%; 

    - за работу в ортопедических классах – до 10%. 

Размер выплат за работу с особыми условиями труда (Доу) определяется по фор-

муле: 

Доу = О*(Коу1+Коу2), 

где: 

О - должностной оклад (тарифная ставка) работника, 

Коу1,  Коу2 - размеры повышений должностного оклада (тарифной ставки) работ-

ника за работу с особыми условиями труда (%).  

           3.9. Работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки)  повышают-

ся до 12 процентов по результатам аттестации рабочего места. Выплаты (Двр) устанав-

ливаются за время фактической занятости работника на таких рабочих местах и опреде-

ляются по формуле: 

Двр = О*Кн, 

где:  



О - должностной оклад (тарифная ставка) работника, 

Кн - размер повышения должностного оклада (тарифной ставки)  за работу с 

вредными и (или) опасными, тяжелыми условиями труда (%). 

  3.10. Выплаты  за  работу  в  ночное  время (Дн) устанавливаются  в размере до  

35 %  тарифной ставки за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за 

работу с вредными, опасными и иными условиями труда и определяются по формуле: 

Дн = (О+Доу+Двр)*Кн, где: 

О - тарифная ставка работника, 

Доу - выплаты за работу с особыми условиями труда, 

Двр - выплата за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми условиями труда, 

Кн - размер доплаты за работу в ночное время (%). 

Аналогично определяется размер выплат за сверхурочную работу, работу в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни. 

           3.11. Ежемесячные надбавки молодым специалистам устанавливаются от 50 до 

100% должностного оклада. К молодым специалистам относятся педагогические работ-

ники (кроме руководителей), работающие в образовательных учреждениях в течение 

трёх лет после окончания педагогических учебных заведений. 

3.12. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты тру-

да работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулиру-

ющего характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным Распоряжением 

главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам бюджетных  учреждений образования города Липецка»: 

 перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

коллективным договором, локальным актом Учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с иным представи-

тельным органом работников); 

 в пределах средств, выделенных Учреждению на оплату труда, работникам мо-

жет выплачиваться материальная помощь в соответствии с локальным актом работода-

теля; 

 за счет стимулирующей части фонда оплаты работникам Учреждения устанав-

ливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

          3.12.1. Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда ра-

ботникам и качество выполняемых работ устанавливаются в размерах: 

- заместителям директора, главному бухгалтеру, бухгалтерам, заведующей канцеляри-

ей, заведующей библиотекой – без ограничения: 

 ежемесячные выплаты за интенсивность труда заместителям директора,  

главному бухгалтеру: 

 

1. За эффективность работы Управляющего совета  ОУ  
 

10% Ежемесяч-

но 

2. За охват обучающихся дополнительным образованием 
на базе ОУ и в учреждениях дополнительного образо-
вания 
- от 15-35% обучающихся 
- более 35% обучающихся 

 

 

10 % 

15% 

 

Ежемесяч-

но 

 



3. За выполнение обязанностей дежурного администратора 
 

20% 

 

Ежемесяч-

но 

 4. За наличие профильных классов (групп), в том числе 

классов (групп) ранней профилизации  

 

2% за каж-

дый класс 

(группу)  

Ежемесяч-

но 

5. За наличие и ежемесячное обновление информацион-

ного узла (сайта)  

 

10% Ежемесяч-

но 

6. За руководство аналитической службой 30% Ежемесяч-

но 

7. За кураторство классов 
 

15% Ежемесяч-

но 

8. За охват горячим питанием: 

- 60-75% обучающихся  

свыше 75% 

 

20% 

30% 

Ежемесяч-

но 

9. За организацию и проведение городского этапа конкур-

сов, фестивалей или соревнований муниципального 

уровня 

 

20% 

Единовре-

менно 

10. За ведение и систематическое обновление электронной 
базы данных 

10% Единовре-

менно 

11. За содержание спортивных сооружений (стадионы, 

площадки) в соответствии с нормативными требовани-

ями  

 

5% 

 

 

Ежемесяч-

но  

12. За контроль за техническим состоянием здания, сооруже-
ний школы, требований пожарной безопасности  и элек-
тробезопасности   

 35% Ежемесяч-

но 

13. За своевременную сдачу отчетов во внебюджетные 

фонды, налоговую инспекцию и другие организации 

35% Ежемесяч-

но 

14. За руководство медиацентром 15% Ежемесяч-

но 

15. За организацию экспериментальной работы в рамках 

образовательного учреждения:   

- федерального, регионального 

-    муниципального уровня  

- уровня ОУ  
 

 

 

15% 

10% 

 5% 

 

16. За расширение школьной локальной сети: 

- 10% кабинетов, объединенных в локальную сеть в те-

кущем году; 

- от 10-25% кабинетов, объединенных в локальную сеть 

в текущем году 

 

10% 

 

15% 

Ежемесяч-

но 

17. За организацию работы протокольной службы 
 

10% 

 

Ежемесяч-

но 

 18. За сбор оперативной информации для департамента обра-
зования и других организаций 

25% Ежемесяч-

но 



19. За обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

30% Ежемесяч-

но 

20. За выполнение функциональных обязанностей по 

должности экономиста 

40% Ежемесяч-

но 

21. За оформление, заключение и регистрацию договоров и 

муниципальных контрактов 

50% Ежемесяч-

но 

22. За наличие и использование автоматизированных про-

рамм для организации бухгалтерского учёта и отчётно-

сти 

20% Ежемесяч-

но 

 

 ежемесячные выплаты за интенсивность труда заведующей канцелярией,  бух-

галтеру, заведующей библиотекой: 

1. Своевременную архивизацию документов  

 

40% 

 

Ежемесяч-

но 

 2. За документооборот (электронная почта) 30% Ежемесяч-

но 

3. За составление отчетов в центр занятости 10% Ежемесяч-

но 

4. За ведение и систематическое обновление электронной 
базы данных 

30% Ежемесяч-

но  

5. За оформление, заключение и регистрацию договоров 30% Ежемесяч-

но 

6. За своевременную сдачу отчетов во внебюджетные 

фонды, налоговую инспекцию и другие организации 

40% Ежемесяч-

но 

7. За выполнение функциональных обязанностей по 

должности экономиста 

40% Ежемесяч-

но 

8. Сохранение фонда учебников, методическую помощь 
учителям 
 

50% 

 

 

 

Ежемесяч-

но 

9. За наличие и использование автоматизированных про-

грамм для организации бухгалтерского учёта и отчёт-

ности 

20% Ежемесяч-

но 

 

 ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ заместителям дирек-

тора, главному бухгалтеру, заведующей канцелярией, бухгалтерам, заведующей биб-

лиотекой, исходя из следующих показателей: 

 

1. За подготовку призеров и победителей городских и об-
ластных олимпиад (в зависимости от количества) 
За 4-10-е места в городских  и областных олимпиадах (в 
зависимости от количества) 
 

 10% (один 
призер) 
 
 5%  

Ежемесяч-

но 

 

 



2. За подготовку призеров и победителей конкурсов: 
 
- городских   
- областных  
- всероссийских 
Конкурс «Школа – территория здоровья» 
За результаты в комплексном зачете Спартакиады обу-

чающихся ОУ:  

- 1 место в группе  

- 2,3 места в группе  
 
 

За каждое призо-

вое место 

2% 

5% 

10% 

20% 

 

 

 

30% 

20% 

Ежемесяч-

но 

 

 

 

 

 

3. За обеспечение положительной динамики, состояние 
школы в соответствии с показателями параметров   
МСОКО: 
- за 2 года 
- за 3 года 

 

 

 

15% 

20% 

Ежемесяч-

но 

4. За использование информационных технологий в мето-
дической работе (количество методических ресурсов, 
размещенных  на образовательном портале в текущем го-
ду: 
- от  5 до 15 
- от 16 до 20 

 

 

 

5% 

15% 

 

 

Ежемесяч-

но 

5. За отсутствие выпускников, получивших неудовлетвори-

тельные оценки по русскому языку и алгебре (по результа-

там экзаменов в новой форме) 

20% 

 

 

Ежемесяч-

но 

 

6. За качество знаний по русскому языку и алгебре, превы-
шающее средне городской показатель (по результатам эк-
заменов в новой форме) 

20% 

 

Ежемесяч- 

но 

 
7. За отсутствие выпускников, набравших количество бал-

лов ниже минимального порога, установленного Рособр-
надзором  (по результатам ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике) 
 

30% 

 

Ежемесяч-

но 

 

8. За средний тестовый балл, превышающий средне город-
ской показатель (по результатам ЕГЭ по русскому языку и 
математике) 
 
 

30% 

 

Ежемесяч-

но 

 
9. За получение призовых мест в профессиональных кон-

курсах 
20%  за каждое 

призовое  

место 

Ежемесяч-

но 

10. Высокую читательскую активность обучающихся, 
пропаганду чтения как формы культурного досуга 

30% Ежемесяч-

но 

11. За выполнение функций муниципального заказчика  
 

45% Ежемесяч-

но 

12. За снижение потребления школой энергетических ре-

сурсов 

100% Единовре-

менно 

 

3.12.2. Размер доплат уменьшается:   

- за   неисполнение  финансово-хозяйственной  дисциплины (по  итогам проверок  и   

       решения балансовой комиссии)  до 100%;  

- за нарушение исполнительской дисциплины  на 30%; 

- за наличие дисциплинарных взысканий в текущем месяце: 



      в виде замечания  до  50%; 

      в виде выговора  до 100%. 

3.12.3. Премии (квартальные, разовые) выплачиваются по итогам работы заме-

стителям руководителя, главному бухгалтеру, заведующей канцелярии, бухгалтерам, 

заведующей библиотекой: 

 за счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов Учре-

ждения, до 6 должностных окладов с учетом выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера в год (для заместителей и главных бухгалтеров); 

 за счет средств от оказания платных услуг и доходов от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности  до 2 должностных окладов с учётом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

 размер квартальных и разовых премий устанавливается соответствующим 

приказом и  не может превышать размера двух должностных окладов с учётом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

 квартальные премии устанавливаются в процентном соотношении от долж-

ностного оклада с учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера по 

следующим основаниям:  

-    за отсутствие правонарушений, преступлений, снижение уровня в сравнении с 

предыдущим кварталом - 10%; 

-    за отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы на 

нарушение трудового законодательства и прав участников образовательного процесса -   

10%;  

-    за отсутствие замечаний по охране труда участников образовательного про-

цесса в  Учреждении - 10%; 

-   за отсутствие травм, полученных обучающимися и работниками в ходе образо-

вательного процесса по вине Учреждения- 10%; 

-   за отсутствие замечаний по нецелевому и неэффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий хозяйственной деятель-

ности) - 10%; 

-   за отсутствие просроченной задолженности по расчетам с поставщиками това-

ров, работ и услуг, а также по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды- 10%; 

-   за наличие обзорных публикаций в периодической печати- 10%; 

-   за результаты финансово-хозяйственной деятельности- 10%; 

-   за отсутствие замечаний по исполнительской дисциплине - 10%; 

-   за участие в городских массовых мероприятиях и праздниках - 10%; 

 разовые премии выплачиваются по следующим основаниям: 

-   за   участие   в  проведении общегородских мероприятий (семинары, совещания 

и т.д.) – 25% должностного оклада; 

-   за участие в профессиональных конкурсах – 0,5 должностного оклада; 

-   получение  призовых  мест в профессиональных конкурсах - 1 должностной 

оклад; 

-   за привлечение внебюджетных средств - от 25% должностного оклада до  

1 должностного оклада;  

-  за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания     

 учебного года, подготовка к осенне-зимнему сезону, новому учебному году и др.)  -  

до  2-х должностных окладов; 

-   к профессиональным и государственным праздникам; 



-   за проведение стажировки молодых директоров или резерва - 1 должностной 

оклад; 

-   за качественное проведение городских мероприятий - 1 должностной оклад; 

-   за высокий уровень организации и контроля (мониторинг УВП) - 20% долж-

ностного оклада; 

-  за высокий уровень организации и проведения промежуточной и итоговой атте-

стации    обучающихся - 0,5 должностного оклада; 

-   по  итогам работы с шествующими организациями (за полугодие, год) –  

0,5 должностного оклада; 

-   за активную работу по подготовке и проведению общешкольных семинаров, 

педагогических советов, конференций – 15% должностного оклада; 

-  к юбилейным датам – 100% от должностного оклада. 

 3.13. Ежемесячная доплата  заместителям руководителя и главному бухгалтеру, 

бухгалтерам устанавливается за непрерывный стаж работы (выслугу лет): 

   от 1 до 5 лет  – 10%;   от 5 до 10 лет  – 15%;  

            от 10 до 15 лет  – 20%;   15 и более лет  – 30%; 

- за выслугу лет заведующему библиотекой: 

   от 1 до 5 лет – 20% (оклада),  от 5 до 10 лет – 25%, от 10 до 15 лет – 30%,  

   от 15 до 20 лет – 35%, 20 и более лет – 40%. 

 3.14. Главному бухгалтеру, бухгалтерам, заведующей канцелярией за оформле-

ние, заключение и регистрацию договоров – 12%. 

                       3.15. За счет стимулирующей части фонда оплаты работникам Учреждения 

устанавливается система следующих стимулирующих выплат: 

- за работу с библиотечным фондом учебников библиотекарю: 

   от 5000 до 6500 экземпляров - до 25% ставки; 

   от 6500 до 8000 экземпляров - до 30% ставки; 

   свыше 8000 экземпляров         - до 35% ставки; 

- за заведование учебно-опытным участком, теплицей учителям: 

   если работу выполняет по двум видам один учитель - до 50% ставки; 

   если работу выполняют разные учителя по разным видам - до 30% ставки; 

- за организацию общественно-полезного, производительного труда учителям и 

другим работникам (при отсутствии в Учреждении ставок мастера производственно 

обучения или инструктора по труду): 

при наличии 6 - 12 классов     -   25% ставки; 

 при наличии 13 - 29 классов   -   50% ставки; 

 при наличии 30 и более классов  - 100% ставки; 

 - за выдачу заработной платы работникам  - 0,25% от выдаваемой суммы; 

 - за нагрудный знак "Отличник народного просвещения", "Отличник просвеще-

ния СССР", "Почетный работник" -  10% ставки (не имеющим звание "Заслуженный 

учитель Российской Федерации") и правительственные награды - в соответствии с 

действующим законодательством, за  наличие Почетной грамоты Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации (не имеющих вышеперечисленных наград) – 

5%; 

   - за выполнение обязанностей по охране прав детства – 20%; 

 - за ведение воинского учета работникам, должностными обязанностями которых 

это не предусмотрено -  50% ставки; 

 - за звание "Учитель года" -  15% ставки; 



 - ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук, ученую степень канди-

дата наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный», «Мастер спорта междуна-

родного класса» - в размере до 0,5 должностного оклада (ставки).  

  Указанные надбавки выплачиваются при условии соответствия работающих по 

профилю учреждения или педагогической нагрузке. Установление надбавок осу-

ществляется один раз в год к 1 сентября. Заместителям руководителя, главному бух-

галтеру, осуществляющих педагогическую (преподавательскую) работу, указанные 

ежемесячные надбавки выплачиваются в случае отсутствия аналогичных надбавок по 

основной должности. При наличии нескольких наград, почетных званий выплата 

устанавливается по одному основанию. При наличии ученых степеней выплата уста-

навливается по одному основанию. 

3.16.  Решение об установлении указанных надбавок  работникам принимается  

руководителем образовательного учреждения после согласования с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с  иным представитель-

ным органом работников). 

   

            Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу: 

 

1. Педагогическим работникам 

1. 

 

За качественную организацию работы органов государ-

ственно-общественного управления (Совет школы, попечи-

тельский совет, организации ученического самоуправления) 

50 % 

 

Ежемесяч-

но 

2. За руководство научно-методической работой образова-
тельного комплекса 

60%  

3. 

 

За кураторство инновационной деятельностью 40% Ежемесяч-

но 

4. За кураторство подготовки введения ФГОС ООО 40% Ежемесяч-

но 

5. За разработку единой образовательной программы обра-
зовательного комплекса 

30% Ежемесяч-

но 

6. За руководство предметными кафедрами 25% Ежемесяч-

но 

7. За организацию инновационной работы в рамках обра-

зовательного учреждения:   

- федерального, регионального уровня 

-    муниципального уровня  

- уровня ОУ  

 

 

40% 

30% 

20% 

В течение 

срока реа-

лизации 

экспери-

мента 

8. За создание и ведение авторских учебных курсов, разработ-

ку и внедрение авторских программ (после экспертизы) 

20% 

 

Ежемесяч-

но 

9. За использование продуктивных современных технологий 

обучения 

20% 

 

Ежемесяч-

но 

10. За руководство научными обществами, творческими педа-

гогическими мастерскими, лабораториями 

20% 

 

Ежемесяч- 

но 

11. За разработку и внедрение целевых воспитательных про-

грамм 

25% 

 

Ежемесяч- 

но 



12. За работу по трансляции результатов успешной инноваци-
онной деятельности на муниципальную сеть (количество 
методических ресурсов, размещенных  на образователь-
ном портале в текущем году: 
- до 5 
- от  5 до 10 
- более 10 

 

 

 

10% 

15% 

20% 

 

 

Ежемесяч-

но 

13. За победу в смотре-конкурсе кабинетов, образцовое со-
держание кабинетов 
 

50% Едино-

временно 

14. За разработку, реализацию и мониторинг программы 
«Кадры» 

50% Ежемесяч-

но 

15. За осуществление мониторинга курсовой подготовки 40% Ежемесяч-

но 

16. За осуществление мониторинга аттестации  педагогиче-
ских кадров 

40% Ежемесяч-

но 

17. За организацию и проведение школьного этапа и участие 
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников 

40% Ежемесяч-

но 

18. За кураторство работой библиотечной службы 30%  Ежемесяч- 

но 

19. За организацию работы медиацентра 

 

50% 

 

Ежемесяч-

но 

20. За  работу в профильных классах (группах) 10%   Ежемесяч-

но 

21. За научные и методические разработки, выпуск печатной 

продукции 

10-50% 

 

Едино-

временно 

22. За проведение мастер-классов, уроков по приглашению с 

предоставлением печатной и электронной версии разработ-

ки: 

- ОУ 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

 

 

 

15% 

25% 

40% 

50% 

Едино-

временно 

 

23. За проведение массовых внутришкольных мероприятий 

 

30% 

 

Едино-

временно 

24. За результативность преподавания по итогам четверти 20% 

 

Едино-

временно 

25. За отсутствие выпускников, получивших неудовлетвори-

тельные оценки по русскому языку и алгебре (по результа-

там ОГЭ (ГИА)) 

20% 

 

 

Ежемесяч-

но 

 

26. За качество знаний по русскому языку и алгебре, превы-
шающее средне городской показатель 

20% 

 

Ежемесяч- 

но 

 27. За отсутствие выпускников, набравших количество бал-
лов ниже минимального порога, установленного Рособр-
надзором  (по результатам ЕГЭ по русскому языку и ма-
тематике) 
 

30% 

 

Ежемесяч-

но 

 



28. За средний тестовый балл, превышающий средне город-
ской показатель (по результатам ЕГЭ по русскому языку и 
математике) 
 
 

30% 

 

Ежемесяч-

но 

 
29. За подготовку призеров и победителей предметных 

олимпиад в рамках Всероссийской олимпиады школьни-
ков: 
Победитель (муниципальный) 
Призёр (муниципальный) 
Победитель (региональный) 
Призёр (региональный) 
За 4-10-е места  

 10% (один 
призер) 
 
25%  
20% 
50% 
40% 
10% 
 

Ежемесяч-

но 

 

 

30. За подготовку призеров и победителей конкурсов: 
 
- муниципальных  
- региональных  
- федеральных 
За результаты в комплексном зачете Спартакиады обу-

чающихся ОУ:  

- 1 место в группе  

- 2,3 места в группе  
 
 

За каждое призо-

вое место 

5%-10% 

10%-20% 

25%-35% 

 

 

30% 

20% 

Ежемесяч-

но 

 

 

 

 

 

31. За победу в профессиональных конкурсах: 
 
- школьных 
- муниципальных 
- региональных 
- федерального уровня 

за каждое призо-

вое место 

15% 

20% 

30% 

50% 

Ежемесяч-

но 

 

32. За организацию профсоюзной работы в школе 

 

40% 

 

Ежемесяч- 

но 

 33. За реализацию совместных программ планов с социаль-
ными партнерами (при наличии заключенных договоров) 
 

40% 

 

Ежемесяч-

но 

 34. Начальнику штаба ГО (за дополнительные обязанности, 

возложенные администрацией г.Липецка, за руководство 

СЭПом) 

 

30% 

 

Ежемесяч-

но 

 

35. Премирование работников: 

- к  юбилейным датам со дня рождения (50-летие,  

   55-летие, 60-летие);  

- в случае свадьбы работника; 

- ко Дню матери, ко Дню учителя, 8 Марта, 23 февраля; 

- в связи с уходом на заслуженный отдых 
 
 

В пределах 

должностного 

оклада 

Едино-

временно 
 

36. За оформление больничных листов 

 

10% 

 

Ежемесяч-

но 

 37. За ведение протоколов совещаний при директоре 

 

20% 

 

Ежемесяч-

но 

 38. За наставничество 
 

20% 

 

Ежемесяч-

но 

39. За высокий уровень исполнительской дисциплины (под-
готовку отчетов, заполнение журналов, ведение личных 
дел и т.д.) 
 

5-40% 

 

Ежемесяч-

но 



40. За организацию и проведение мониторингов развития 
обучающихся и занесение результатов тестирования в 
электронную базу данных 
 

50% 

 

Едино-

временно 

 
41. Оказание материальной помощи при стихийных бед-

ствиях, несчастных случаях, смерти близких родствен-

ников, рождении ребенка 

 

 

 

от  50%  до  

оклада 

Едино-

временно 

42. За использование в образовательном процессе здоро-
вьесберегающих технологий, организацию и проведение 
мероприятий, способствующих сохранению психическо-
го и физического здоровья обучающихся (тематические 
классные часы, дни здоровья, туристические походы и 
т.д.) 
 

20-50% 

 

Ежемесяч-

но 

43. За обеспечение положительной динамики, состояние 
школы в соответствии с показателями параметров   
МСОКО: 
- за 2 года 
- за 3 года 

 

 

 

20% 

25% 

Ежемесяч-

но 

44. За основные результаты финансово-экономической де-

ятельности (подготовка к новому учебному году) 
 

70% Едино-

временно 

45. За проведение мероприятий (выпускной вечер, летняя 

оздоровительная кампания) 

 

50% Едино-

временно 

46. За охват горячим питанием: 

-  60 – 75% 

-  75 – 90% 

-  90- 100% 

 

20% 

30% 

40% 

Ежемесяч-

но 

47. За проведение  занятий  по  подготовке  преподаватель-

ского  состава,  обслуживающего  персонала  по  во-

просам,  касающимся  безопасности,  антитеррористи-

ческой  защиты,  гражданской  обороны,  и  по  дей-

ствиям  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций 

 

 

30% 

Ежемесяч- 

но 

48. За проведение  мероприятий  ( объектовых  тренировок 

и  др)  с  преподавательским  составом,  обучающимися  

по  действиям  в  случаях  возникновения  чрезвычай-

ных  ситуаций  в  школе 

 

 

20% 

 

Единовре-

менно 

49. За  взаимодействие  с  органами  внутренних  дел,  

ФСБ,  ГО и ЧС,  по  вопросам  обеспечения  правопо-

рядка  и  безопасности 

 

 

20% 

Ежемесяч- 

но 

50. За составление расписания уроков, ИГЗ, графиков кон-

трольных работ 

 

50% Ежемесяч-

но 

51. За тарификацию педагогического коллектива школы 

 

50% Ежемесяч-

но 

52. За оформление табеля учета рабочего времени педаго-

гов, составление замены уроков и ведение журнала за-

мещенных уроков 

 

50% 

Ежемесяч-

но 

53. За организацию работы по обучению обучающихся, 

находящихся на длительном лечении 

 

30% Ежемесяч-

но 



54. За руководство комиссией по списанию материальных 

ценностей 

 

30% Единовре-

менно 

55. За кураторство предметов естественнонаучного цикла 40% Ежемесяч- 

но 

56. За состояние документации по выездам обучающихся 

за пределы школы 

10% Ежемесяч -

но 

57. Нагрудный знак «Отличник народного просвещения 

СССР». «Отличник народного просвещения», «Почет-

ный работник общего образования» 

15% Ежемесяч-

но 

58. Почетная грамота МОиН РФ 5% Ежемесяч-

но 

59. За организацию и руководство деятельностью НОУ 30% Ежемесяч-

но 

60. За организацию обеспечения работы ученического са-

моуправления 

70% Ежемесяч-

но 

61. За деятельность по введению воспитательной компо-

ненты при реализации ФГОС НОО 

50% Ежемесяч-

но 

62. За реализацию программы внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО 

50% Ежемесяч-

но 

63. За организацию горячего питания на уровне НОО 40% Ежемесяч-

но 

64. За подготовку и участие обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах по общественным наукам 

50% Ежемесяч-

но 

65. За руководство научно-исследовательской группой му-

зея «Русич» 

40% Ежемесяч-

но 

66. За кураторство дополнительного образования на 

уровне НОО 

40% Ежемесяч-

но 

67. За создание и функционирование единой информаци-

онной образовательной среды на уровне НОО 

30% Ежемесяч-

но 

68. За организацию работы на пришкольном участке и в 

зимнем саду 

50% Ежемесяч-

но 

69. За оформление интерьеров школы 50% Ежемесяч-

но 

70. За победу ОУ в номинациях муниципальных, регио-

нальных и федеральных конкурсов 

20-50% Ежемесяч-

но 

71. За проведение значимых мероприятий для ОУ 5-50% Единовре-

менно 

72. За выпуск школьной газеты 20% Ежемесяч-

но 

73. За подготовку и редактирование материалов сайта 25% Ежемесяч-

но 

74. За высокий уровень исполнительской дисциплины 5-40% Ежемесяч-

но 



75. За результативность деятельности: 

 - учителя-предметника, учителя начальных классов,  

 - воспитателя дошкольных групп 

5-20% 

 

170% 

Ежемесяч-

но 

76. За внеурочную деятельность учителей по реализации 

ФГОС в зависимости от количества часов 

5–20% Ежемесяч-

но 

77. За выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей 

5-50% Ежемесяч-

но 

78. За индивидуальную работу с одаренными обучающи-

мися 

5-40% Ежемесяч-

но 

79. За индивидуальную работу с  трудными и слабоуспе-

вающими обучающимися 

5-40% Ежемесяч-

но 

80. За положительную динамику в сторону уменьшения 

правонарушений в классе по итогам года 

50% Единовре-

менно 

81. За проведение индивидуальных консультаций с роди-

телями социально-неблагополучных семей 

5-40% Ежемесяч-

но 

82. За педагогическое сопровождение детей из неблагопо-

лучных семей 

5-40% Ежемесяч-

но 

83. За положительную динамику внеучебных достижений 

обучающихся в сравнении с прошлым периодом (по 

итогам года) 

50% Единовре-

менно 

84. За ведение мониторинга индивидуальных особеннос-

тей (карта ИПУ) 

20% Ежемесяч-

но 

85. За проведение мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив обучающихся из социально-

неблагополучных семей 

20% Единовре-

менно 

86. За работу с правоохранительными органами (КДН, ин-

спекция ПДН, суды и т.д.) 

20% Единовре-

менно 

87. За звание «Заслуженный учитель» 30% Ежемесяч-

но 

88. За обязанности инспектора по охране прав детства 20% Ежемесяч-

но 

89. За работу с библиотечным фондом 50% Ежемесяч-

но 

2. Обслуживающему персоналу 

90. За выполнение работы, не входящей в круг основных 
обязанностей 

60% Единовре- 

менно 
91. За выполнение работ, связанных с содержанием в ис-

правном состоянии, чистоте закрепленных участков, от-
сутствию замечаний по содержанию закрепленного 
участка, оперативность выполнения заявок по устране-
нию технических неполадок, длительную безупречную 
работу 

до 100%  Ежемесяч-

но 

92. Подготовка здания школы к проведению мероприятий 
областного и городского уровней 

до 50% Единовре-

менно 



93. За содержание автотранспорта в надлежащем санитар-

ном состоянии (мойку машины) 

13% Ежемесяч-

но 

 

3.17. Данные выплаты распространяются на медицинскую сестру дошкольных 

групп. 

3.18. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выпла-

чиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

деятельности каждого работника образовательного учреждения. Критерии и показате-

ли деятельности работников образовательного учреждения  утверждаются руководите-

лем образовательного учреждения в разрезе должностей после согласования с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с  иным пред-

ставительным органом работников).    

3.19.  Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не ме-

нее чем за 2 месяца в течение установленного периода. 

3.20.  На премирование работников муниципальных учреждений системы обра-

зования могут направляться до 30% доходов, полученных от предпринимательской и 

иной    приносящей доход деятельности. 

 

4. Делопроизводство 

   4.1.  Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но 

раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматри-

вается разное количество часов на предмет. 

            4.2. До  25  числа  каждого  месяца  директором  Учреждения  издаётся  приказ  о 

поощрительных выплатах за качественную и эффективную работу. 

 

Согласовано: 

 

Председатель ПК       Н.В.Попова 

 

 

 

 

 


