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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1 г.Свирска», отличных от Единой тарифной сетки (далее - Положение), 

разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования"; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих"; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих" (с изменениями и дополнениями); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии"; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 мая 2008 года N 225н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта"; 

Приказом министерства образования Иркутской области от 26 февраля 

2010 года N 116-мпр "Об утверждении Перечня должностей и профессий 

работников областных государственных образовательных учреждений, 

которые относятся к основному персоналу, для расчета средней заработной 



 

платы и определения размера должностного оклада руководителей 

областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области"; 

Приказом министерства образования Иркутской области от 21 сентября 

2010 года № 194 – мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области» (в 

редакции приказов министерства  образования Иркутской области от 

20.05.2011г. № 05 – мпр, от 26.12.2011г. № 24 – мпр, от 15.05.2012г. № 12 – 

мпр, от 07.12.2012г. № 56 - мпр); 

Постановлением администрации г. Свирска  от 29 октября 2010 года  № 

153/а  «О порядке введения и установления новых систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования «город Свирск», отличных от Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«город Свирск» (с изменениями от 21.22.2011 г., от 12.05.2011 г.); 

Постановлением администрации  г.Свирска  от 04.02.2014 года №51, «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников образовательных 

учреждений муниципального образования «город Свирск»; 

 Приказом Отдела образования муниципального образования «город 

Свирск» №19 от 04.02.2014 года «Об исполнении Постановления 

администрации города Свирска от 04.02.2014 №51»; 

Письмом отдела образования муниципального образования «город 

Свирск» от 07.10.2014г №572. 

Постановлением администрации  г.Свирска  от 29.12.2017 года №1142, 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

образовательных учреждений муниципального образования «город Свирск»; 

2. Положение является основанием для  установления системы оплаты 

труда работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Свирска», и включает в себя: 

 -минимальные размеры окладов (ставок) заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) работников; 

       -размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников; 

-условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

-условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

3. Система оплаты труда работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  устанавливается с учетом 

мнения представительного органа работников на основе минимальных 

окладов (ставок) по ПКГ, повышающих коэффициентов, персональных 

повышающих коэффициентов, дополнительных повышающих 

коэффициентов, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 



 

4. Минимальные оклады (ставки) по ПКГ работников устанавливаются в 

размере минимальных окладов (ставок), утвержденных настоящим 

Положением. 

Минимальные оклады (ставки) работников устанавливаются по 

квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 

подготовке и к уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

5. Заработная плата работника МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г.Свирска»  по формуле: 

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП - заработная плата; 

ДО - должностной оклад; 

Кв - компенсационные выплаты; 

Св - стимулирующие выплаты. 

6. Должностной оклад работника образовательного учреждения 

рассчитывается по следующей формуле: 

ДО = О + О x КП + ДПК, где 

О - минимальный оклад (ставка); 

КП - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по 

занимаемой должности; 

ДПК - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и 

звание. При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты 

суммируются. 

Работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска», 

занимающим штатные должности, устанавливается дополнительный 

повышающий коэффициент: 

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 

педагогической нагрузки: 

работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» , 

награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден Октябрьской 

Революции, орден Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", орден 

Трудовой Славы, имеющим почетное звание "Народный учитель Российской 

Федерации", - 20% минимального оклада (ставки); 

работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» , 

имеющим государственные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: 

орден Жукова, орден "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, орден 

Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль 

Жукова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, медаль 

"За трудовое отличие", почетное звание "Заслуженный учитель школы 

РСФСР", почетное звание "Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель 



 

профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный врач Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный метеоролог Российской Федерации, при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - 15% от минимального оклада 

(ставки); 

работникам  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска», 

имеющим награды министерства просвещения СССР, РСФСР, 

Государственного Комитета СССР по профессионально-техническому 

образованию, министерства образования и науки Российской Федерации: 

значок (нагрудный значок) "Отличник просвещения СССР", значок 

"Отличник образования СССР", значок "Отличник образования РСФСР", 

значок "Отличник народного просвещения", значок "Отличник народного 

образования", значок "Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР", значок "Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации", медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", почетное звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник начального профессионального образования Российской 

Федерации", - 10% минимального оклада (ставки); 

работникам  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска», 

имеющим нагрудный знак "Почетный работник гидрометеослужбы России", 

при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - 10% от минимального оклада 

(ставки); 

работникам  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска», 

имеющим нагрудный знак "Почетный работник охраны природы", при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - 10% от минимального оклада 

(ставки); 

Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 

29 лет из числа педагогических работников, впервые приступившим к работе 

по специальности в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 



 

г.Свирска»,  устанавливается в следующих размерах от минимального оклада 

(ставки) с учетом педагогической нагрузки: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

Основаниями установления дополнительного повышающего 

коэффициента молодым специалистам являются: 

наличие диплома государственного образца об окончании учебного 

заведения высшего или среднего профессионального образования; 

работа в образовательном учреждении по специальности. 

7. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается с учетом педагогической нагрузки за 

наличие квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений (Приложение № 1). 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем образовательного учреждения для работников 

образования по должностям, не подлежащим аттестации. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения 

должности к квалификационному уровню ПКГ. 

8. Выплаты компенсационного характера работникам МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа№1 г.Свирска»  устанавливаются к 

минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ в процентах к 

минимальным окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

законами и нормативными правовыми актами Иркутской области или 

нормативно-правовыми  актами муниципального образования «город 

Свирск». 

Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах 

Иркутской области), а также условия их применения устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

Перечнем видов выплат компенсационного характера и установленные в 

процентном отношении, применяются к минимальным окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов). 

9. Система оплаты труда работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  устанавливается коллективными 

договорами, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

учреждения. 



 

10. Повышение уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги. В МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Свирска» производят индексацию заработной платы в порядке, 

установленном действующем законодательством Иркутской области и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Свирск». 

 

Раздел II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА 

 

 

Глава 1. РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ (КРОМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО) 

 

11.  Размеры минимальных окладов (ставок) работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска», осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложение 2). 

12. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории 

устанавливается работникам, отнесенным к профессиональным 

квалификационным группам должностей педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений, в размерах согласно 

Приложению 1. 

13. Работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент за ученую степень и звание. 

 

 

Глава 2. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

 

14.  Размеры минимальных окладов (ставок) работникам МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска», занимающим должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ (Приложение 3). 

15. Работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент за ученую степень и звание. 

 

 

Глава 3. ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

 

 

16.  Размеры минимальных окладов (ставок) рабочих МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска» устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых должностей к ПКГ (Приложение 4). 

 



 

Глава 4. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ И ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 

 

17. Заработная плата руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера (далее - руководящие работники) 

состоит из должностного оклада и дополнительного повышающего 

коэффициента за научную степень и звание, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, которые устанавливаются трудовым договором. 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 

устанавливается приказом отдела образования муниципального образования 

«город Свирск» в кратном отношении к размеру средней заработной платы 

основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения и 

составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой 

в определенном порядке. Вновь назначаемым руководителям 

устанавливается кратность не менее 1,5 размера средней заработной платы 

основного персонала. Кратность увеличения должностного оклада 

руководителя образовательного учреждения устанавливается согласно 

порядка определения кратности по оплате труда руководителей 

образовательных учреждений, утвержденного приказом отдела образования 

муниципального образования «город Свирск». 

К основному персоналу образовательного учреждения относятся 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых создано образовательное учреждение. 

Перечень должностей работников образовательного учреждения, относимых 

к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

установления размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения, утверждается приказом отдела образования муниципального 

образования «город Свирск». 

Расчет средней заработной платы основного персонала образовательного 

учреждения производится в соответствии с Порядком расчета средней 

заработной платы работников основного персонала образовательного 

учреждения, для определения размеров должностных окладов руководителей 

образовательных учреждений, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «город Свирск».  

 Должностные оклады заместителей руководителей образовательного 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада руководителя, а должностной оклад главного бухгалтера 

образовательного учреждения устанавливается на 10 – 60 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный 

повышающий коэффициент. При наличии у работника нескольких оснований 

для установления дополнительного повышающего коэффициента данные 

выплаты суммируются: 

за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 



 

за ученую степень доктора наук - 7000 рублей; 

за орден СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден 

Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", орден Трудовой Славы - 

10% должностного оклада; 

за почетное звание "Народный учитель Российской Федерации" - 10% 

должностного оклада; 

за государственные награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: 

орден Жукова, орден "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, орден 

Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль 

Жукова, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней, медаль 

"За трудовое отличие", почетное звание "Заслуженный учитель школы 

РСФСР", почетное звание "Заслуженный мастер профессионально-

технического образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", почетное звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации", почетное звание 

"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", почетное звание "Заслуженный врач Российской 

Федерации", почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

почетное звание "Заслуженный метеоролог Российской Федерации, при 

условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - 7% должностного оклада; 

за награды министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного 

Комитета СССР по профессионально-техническому образованию, 

министерства образования и науки Российской Федерации: 

значок (нагрудный значок) "Отличник просвещения СССР", значок 

"Отличник образования СССР", значок "Отличник образования РСФСР", 

значок "Отличник народного просвещения", значок "Отличник народного 

образования", значок "Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР", значок "Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации", медаль К.Д.Ушинского, нагрудный знак "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", почетное звание "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 

работник начального профессионального образования Российской 

Федерации" - 5% должностного оклада; 

за награду Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды: нагрудный знак "Почетный работник гидрометеослужбы 

России" при условии соответствия почетного звания профилю 



 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 5% 

должностного оклада; 

за ведомственный знак отличия Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации: нагрудный знак "Почетный работник 

охраны природы" при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 5% 

должностного оклада. 

Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются отделом 

образования муниципального образования «город Свирск». Стимулирующие 

выплаты руководителю образовательного учреждения устанавливаются в 

соответствии с Положением о стимулировании руководителей 

образовательных учреждений, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «город Свирск». 

Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливает 

руководитель образовательного учреждения в соответствии с разделами 3 и 4 

настоящего Положения. 

18. Премирование руководителя образовательного учреждения 

производится отделом образования муниципального образования «город 

Свирск» с учетом результатов деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 

работы образовательного учреждения за счет лимитов бюджетных 

обязательств до 3%, предусмотренных на оплату труда работников 

образовательного учреждения, утвержденными отделом образования 

муниципального образования «город Свирск». 

 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

19. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  

осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда (в том числе выплата 

за специфику работы в отдельных образовательных учреждениях); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 

числе за работу, не входящую в должностные обязанности работника, но 

непосредственно связанную с образовательным процессом); 



 

выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а так же за работу с 

шифрами.  

20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, с учетом мнения работников  

представительного органа учреждения. 

21. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

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

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

22. На момент введения новой системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата прекращается с 

уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в письменном 

виде не менее чем за два месяца. 

23. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым в 

местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в 

соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

24. Размер выплат компенсационного характера работникам 

устанавливается в соответствии с Приложением  5. 

 

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

 

25. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

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

осуществления выплат устанавливаются в соответствии с локальным актом 

учреждения. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель образовательного учреждения с учетом рекомендаций 

комиссии, созданной в образовательном учреждении с участием 



 

представительного органа работников, в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников образовательного учреждения, а также средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда следующих 

работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений образовательного 

учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителя - по представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

образовательного учреждения, - по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

При этом следует учитывать, что объем средств на указанные выплаты 

должен составлять не менее 25 процентов средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований областного бюджета. 

27. Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение 

работников муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска» за эффективность труда и 

профессиональные достижения, влияющие на качество работы учреждения, 

представляемых образовательных услуг в динамично меняющих условиях 

модернизации системы образования. 

28. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

выплачивается работникам за: 

выполнение непредвиденных и срочных работ; 

компетентность работника в принятии решений; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения); 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных,  региональных и муниципальных целевых программ; 

выплаты за напряжѐнность и сложность труда, выполнение 

дополнительной работы, не входящей непосредственно в должностные 

обязанности 

29. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и 

рассчитывается в соответствии с порядком расчета стимулирующих выплат 

работникам (Приложение 6). Порядок расчета стимулирующих выплат 

образовательные учреждения могут выбирать самостоятельно. 

Руководители образовательных учреждений в случае экономии фонда 

оплаты труда вправе направлять сэкономленные средства на увеличение 

фонда материального стимулирования. 

30. Формирование перечня критериев и показателей качества и 

результативности профессиональной деятельности работников, являющихся 



 

основаниями для начисления стимулирующих выплат, производится на 

основе наименований и условий осуществления выплат стимулирующего 

характера, установленных действующим законодательством. Кроме того, 

данный перечень должен отвечать уставным задачам деятельности 

образовательного учреждения и критериям оценки деятельности работников. 

Основой в формировании перечня стимулирующих выплат для 

работников является определение качественных и количественных 

показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данные выплаты производятся. Данный перечень 

представлен в Приложении  6. 

31. Выплата за стаж непрерывной работы: 

В целях поощрения к труду и повышения профессионализма работников 

учреждения, в пределах финансовых средств на оплату труда в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» применяется 

стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы: 

а) педагогическим работникам за непрерывный педагогический стаж 

б) обслуживающему и прочему персоналу за непрерывный стаж в 

данном учреждении  

32. Выплата стимулирующего характера по итогам работы - премия 

устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. Максимальный размер премии не 

ограничен. Единовременные премии устанавливаются в соответствии с 

заявленными основаниями, их размер имеет конкретное выражение. 

 

 

Раздел V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 

33. Из фонда оплаты труда работникам образовательных учреждений 

может быть оказана  материальная помощь. Условия выплаты материальной 

помощи и ее конкретные размеры устанавливаются локальными 

нормативными актами образовательных учреждений. 

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимают руководители образовательных учреждений на 

основании письменного заявления работника. 

34. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в 

день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором. А именно 14 и 29 числа 

каждого месяца. 

35. Работникам образовательного учреждения выплачивается 

материальная помощь до 10000 рублей в следующих случаях: 

в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, 

необходимость в платном лечении, приобретении дорогостоящих 

лекарственных средств; 



 

 в связи с тяжелым материальным положением по причине его 

нахождения на длительном лечении, в связи со смертью близкого 

родственника. 

36. Материальная помощь выплачивается на основании приказа 

руководителя образовательного учреждения по письменному заявлению 

работника образовательного учреждения с указанием причины выплаты 

материальной помощи. 

37. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана 

с выполнением работником трудовых обязанностей. 

 

  



 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 

 
 РАЗМЕР ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К МИНИМАЛЬНОМУ ОКЛАДУ 

(СТАВКЕ) ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ, ПРИСВОЕННУЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

 

№ Наименование должности  Рекомендуемый размер 

повышающего 

коэффициента за 

квалификационную 

категорию 

1 Педагог дополнительного образования 0,1 – для 2 

квалификационной 

категории; 

 

0,3 – для 1 

квалификационной 

категории; 

 

0,5 – для высшей 

квалификационной 

категории 

2 Педагог-организатор 

3 Социальный педагог  

4 Воспитатель 

5 Педагог-психолог 

6 Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

7 Учитель  

8 Учитель-логопед (логопед)  

9 Учитель-дефектолог 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 
  

 
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК)  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г.СВИРСКА» 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей  

педагогических работников 

Наименование должности 

(профессии) 

Минимальный оклад 

(ставка), руб. 

4 квалификационный 

уровень 

учитель 

6578,00 

учитель-логопед 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель 
6198,00 

педагог-психолог 

2 квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного 

образования 
5945,00 

педагог-организатор 

социальный педагог 

1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической 

культуре 
5566,00 

 

 

  



 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 
  

 
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК)  

СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 г.СВИРСКА» 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей  

 

Наименование должности 

(профессии) 

Минимальный оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

секретарь учебной части 
3100,00 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант 
3832,00 

1 квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам 
3832,00 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 
3919,00 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий столовой 
4193,00 

4 квалификационный 

уровень 

главный бухгалтер 
5387,00 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии руководящего звена" 

заведующий библиотекой 5314,00 

Повышающий коэффициент 

к минимальному окладу, 

ставке – 0,2 

 

 

  



 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 
  

 
РАЗМЕР МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК)  

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №1 г.СВИРСКА» 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей  

 

Наименование должности 

(профессии) 

Минимальный оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей «Общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня 

1 квалификационный 

уровень 

повар 4 разряда 
3718,00 

рабочий по комплексному 

ремонту зданий и 

сооружений  
3512,00 

повар 3 разряда 

подсобный рабочий 

3100,00 

сторож 

вахтер 

гардеробщик 

дворник 

уборщик служебных 

помещений 
 

 

  



 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 

  

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. Работникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Свирска  устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, 

доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам образовательных учреждений устанавливаются в размере до 12 

процентов к минимальному окладу (ставке), по результатам аттестации 

рабочих мест. 

б) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, с учетом педагогической 

нагрузки), компенсация за работу в ночное время работникам 

образовательных учреждений производится в размере не менее 20 процентов 

от стоимости часа минимального оклада (ставки) за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов). Названная доплата выплачивается за 

фактически отработанное время в составе заработной платы за месяц, в 

котором выполнялись соответствующие работы. Доплаты за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы, исполнение  обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и за 

выполнение работы в выходной или нерабочий праздничный день; 

в) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные 

обязанности работника, но непосредственно связанную с образовательным 

процессом: 

классное руководство; 

проверка письменных работ в расчете за учебные часы, за которые 

производится оплата письменных работ; 

заведование: отделениями, филиалами, учебно-консультационным 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками; 

руководство городскими и школьными предметными и методическими 

комиссиями (объединениями); 

проведение работ по дополнительным образовательным программам; 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации. 



 

Данная выплата устанавливается в следующих размерах: 

педагогическим работникам за выполнение обязанностей классного 

руководителя  в размере: 

- 15% минимального оклада (ставки) педагогическим работникам 

начального общего образования 

- 20% минимального оклада (ставки) педагогическим работникам 

основного и среднего общего образования. 

Педагогическим работникам за проверку письменных работ: 

- начальные классы – 15% 

- русский язык и литература – 15% 

- математика – 10% 

- английский язык – 10% 

- информатика - 10% 

- черчение – 10% 

- химия – 10%  

- физика – 10% 

 от минимального оклада (ставки).  

Учителям, преподавателям за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) - в размере 15 процентов минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам за заведование учебно-консультационными 

пунктами, отделами - в размере 15 процентов минимального оклада (ставки); 

педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими, 

учебно-опытными участками - в размере до 20 процентов минимального 

оклада (ставки); 

педагогическим работникам за руководство предметными, 

методическими комиссиями (объединениями) - в размере 15 процентов 

минимального оклада (ставки); 

педагогическим и другим работникам образовательных учреждений за 

работу по дополнительным образовательным программам, организацию 

трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в круг 

должностных обязанностей, - в размере 10 - 15 процентов минимального 

оклада (ставки); 

г) выплата за специфику работы в отдельных образовательных 

учреждениях, устанавливающаяся в следующих случаях и размерах: 

работникам специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(отделений, классов, групп), деятельность которых связана непосредственно 

с обучением, обслуживанием, воспитанием обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития) - 

15 - 20 процентов минимального оклада (ставки) с учетом педагогической 

нагрузки; 

за работу в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении - 15 - 

20 процентов минимального оклада (ставки) с учетом педагогической 

нагрузки; 



 

руководителям образовательных учреждений, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии или классы (группы) для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении - 15 

процентов должностного оклада; 

руководителям оздоровительных муниципальных образовательных 

учреждений санаторного типа – 20% оклада 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности, на основании 

медицинского заключения - на 20% минимального оклада (ставки) с учетом 

педагогической нагрузки; 

учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых - на 20% 

минимального оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки. 

заведующему библиотекой за работу с книжным фондом - 20% от 

минимального оклада (ставки) 

 

  



 

Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 

 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ 

 

Глава 1. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности 

или единовременная премия) стимулирующего характера работников МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» определяются в 

соответствии с Положением о системе оплате труда учреждения, и состоит из 

трех частей: 

1.1. За непрерывный стаж, выслугу лет, за баллы, оценивающие  качество 

профессиональной деятельности по критериям, стимулирующие выплаты за 

классное руководство); 

1.2. Единовременные доплаты (за сложность и интенсивность 

выполнения  незапланированных мероприятий, поручений администрации 

учреждения, Отдела образования, администрации города, за организационно-

методическую деятельность) 

1.3.Единовременные премии 

2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к минимальному размеру оклада, так и в 

абсолютном размере. Выплаты стимулирующего характера, установленные в 

процентном отношении, применяются к минимальному размеру оклада без 

учета повышающих коэффициентов. Размер стимулирующих выплат 

конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 

 3. При недостаточном объѐме средств на стимулирующие выплаты, 

руководитель принимает решение какие виды стимулирующих выплат 

оставить с учѐтом рекомендаций комиссии. 

 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА  

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

4. Размеры выплат стимулирующей части ФОТ работникам МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска» по результатам труда 

определяются руководителем образовательного учреждения согласно 

критериям и показателям качества и результативности труда, на основании 

сведений, представленных руководителями структурных подразделений, 

советов, комиссий. 

5. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат 

стимулирующего характера по результатам профессиональной деятельности 



 

формируются на основе установленных в образовательном учреждении 

критериев и показателей, которые определяют обязательную часть  

стимулирующей части оплаты труда работников. Критерии  могут 

пересматриваться 1, 2 раза в год по результатам работы за истекший период. 

Периодичность пересмотра критериев принимается на общем собрании 

или производственном совещании работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска» 

 Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов. Для изменения результативности труда работника по 

каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. 

6. Итоговый коэффициент стимулирующих выплат определяется на 

основании подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям 

профессиональной деятельности работников за истекший период. 

7. В течение каждого месяца руководителями  методических 

объединений и структурных подразделений общеобразовательного 

учреждения ведется мониторинг профессиональной деятельности работников 

по утвержденным критериям и показателям, позволяющий провести 

рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится определение 

выплат стимулирующего характера на данный период. 

8. Выплата стимулирующего характера за выслугу лет устанавливается 

по следующей шкале: 

8.1. Педагогическим работникам: 

 от 5 лет до 10 лет - 1100 рублей 

 от 10 лет до 20 лет -  2100 рублей 

 от 20 лет и свыше   - 3200 рублей 

8.2. Работникам обслуживающего персонала 

 от 0 до 3 лет  - 143 рубля 

 от 3 до 5 лет - 238 рублей 

 от 5 лет и свыше - 286 рублей 

      8.3. работникам административно-хозяйственного персонала  

-  заведующей хозяйством: 

 от 0 лет до 3 лет   - 181 рубль 

 от 3 лет до 5 лет  -  283 рубля 

 от 5 лет и свыше  - 362 рубля 

- заведующей столовой: 

 от 5 лет до 10 лет   - 194 рубля  

 от 10 лет до 20 лет  - 323 рубля 

 от 20 лет и свыше  - 387 рублей 

- заведующей библиотекой: 

 от 5 лет до 10 лет    - 245 рублей 

 от 10 лет до 20 лет  - 409 рублей 

 от 20 лет и свыше  - 490 рублей 

 



 

9. Выплата стимулирующего характера за классное руководство 

устанавливается за фактически отработанное время по следующему 

принципу: 

из расчѐта 40 рублей за одного человека за качественно выполненную работу 

по следующим направлениям: 

- ведение электронного дневника -  (к1 - 0,2) 

- разработка программ по внеурочной деятельности - (к2 – 0,2) 

-  оказание помощи при работе с Информационной базой 1С: Хронограф  – 

(к3 – 0,1) 

- организация дежурства класса по школе, классу - (к4  - 0,2) 

- за организацию горячего питания – (к5 – 0) 

 

Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

      10. Выплаты стимулирующего характера работникам МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  утверждаются приказом 

руководителя  с учетом мнения экспертной комиссии. 

11. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает 

локальными нормативными актами сроки  стимулирующих выплат на основе 

мониторинга результатов профессиональной деятельности работника. 

12. Установление стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности производится на основе мониторинга 

профессиональной деятельности работников в течение каждого месяца. 

13. Единовременные  выплаты работникам МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г.Свирска»  производятся: 

13.1. Единовременные премии: 

- к юбилейным датам со дня рождения 

50-55 лет – 80%  минимального оклада 

60-65 лет – 90%  минимального оклада 

     70 лет  - 100% минимального оклада  

В связи с наступлением знаменательного события (бракосочетание, 

рождение ребѐнка) - 70% минимального оклада    

- за высокие результаты в профессиональных конкурсах: 

 Муниципальный уровень -  до 5000 рублей               

 Региональный уровень -     до 7000 рублей 

 Федеральный уровень (дистанционный) – до 3000 рублей 

-  за  высокие результаты  учащихся в очных интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях: 

 Муниципальный уровень -  до 5000 рублей               

 Региональный уровень -     до 7000 рублей 

 Федеральный уровень   -     до 8000 рублей 

-  за  высокие результаты  учащихся в очных творческих конкурсах, 

соревнованиях 

        Муниципальный уровень -  до 1500 рублей               

 Региональный уровень -     до 2000 рублей 



 

13.2. Сложность и интенсивность труда 

- организационно-методическая деятельность: 

 (открытые уроки, семинары, обобщение педагогического опыта, 

проведение и проверка мониторингов)  

 Школьный уровень -  до 800 рублей               

 Муниципальный уровень  -     до 1000 рублей 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом до 30 000 рублей; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении 

к должностным обязанностям до 30 000 рублей; 

- выплаты за особо важные и срочные задания администрации школы, 

Отдела образования м/о образования «город Свирск» до 30 000 рублей 

- выполнение работ, не входящих в перечень критериев и показателей 

качества результативности и профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения до 30 000 рублей; 

- премиальные выплаты по итогам работы до 50 000 рублей. 

13.3. Сложность и интенсивность труда МОП, служащих, 

работников культуры, учебно-вспомогательного персонала, 

административно-хозяйственного персонала: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом до 10 000 рублей; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении 

к должностным обязанностям до 10 000 рублей; 

- выплаты за особо важные и срочные задания администрации школы, 

Отдела образования м/о образования «город Свирск» до 10 000 рублей 

- выполнение работ, не входящих в перечень критериев и показателей 

качества результативности и профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения до 10 000 рублей; 

- премиальные выплаты по итогам работы до 50 000 рублей. 

13.4.Единовременное премирование работников административно-

управленческого персонала (заместители директора, главный 

бухгалтер): 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом до 50 000 рублей; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в отношении 

к должностным обязанностям до 50 000 рублей; 

- выплаты за особо важные и срочные задания администрации города, 

Отдела образования м/о образования «город Свирск» до 50 000 рублей; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы – до 50 000 

рублей; 

- выполнение работ, не входящих в перечень критериев и показателей 

качества результативности и профессиональной деятельности работников 

образовательного учреждения до 50 000 рублей; 

- премиальные выплаты по итогам работы: 



 

- учебного года (I и II полугодия для заместителей директора) до 50 000 

тысяч; 

финансового периода (поквартально, финансовый год для главного 

бухгалтера) до 50 000 рублей. 

 

Глава 4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ОТМЕНЫ 

ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

14. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности отменяются при следующих обстоятельствах: 

а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 

трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и 

здоровья. 

в) неоднократное некачественное исполнение своих должностных 

обязанностей 

15. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

а)  однократное некачественное исполнение своих должностных 

обязанностей, снижение качественных показателей работы; 

б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного 

процесса; 

в) изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 

утвержденное решением работодателя; 

г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и 

служебной этики), халатное отношение к сохранности материально-

технической базы, пассивность в участии  жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях внутри образовательного учреждения и на 

других уровнях, наличие ошибок в ведении документации. 

16. Неназначение стимулирующих выплат (полное или частичное) 

производится за тот период, в котором допущено упущение в работе, и 

оформляется приказом директора с указанием периода и причин повлекших 

неназначение стимулирующих выплат.  

 

Глава 5.  ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ  МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №1 г.СВИРСКА», ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ 

НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

1. Педагогический персонал 



 

Наименование 

выплаты 
Показатели Расчет показателей Шкала 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Периодичн

ость 

начислени

я баллов 

1. 

Интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

 К1 

Положительная 

динамика 

успеваемости 

учащихся по 

результатам 

аттестации (в том 

числе по 

результатам ОГЭ, 

ЕГЭ, других форм 

независимой 

оценки) 

Используются 

итоговые оценки по 

предмету за 

отчетный период 

(четверть, 

полугодие). При 

проведении 

независимой оценки 

баллы 

подсчитываются с 

учетом разности в 

успеваемости и 

качества 

 Успеваемость            Качество 

100%          70-100% - 10б 

100%          50-70% - 8б 

100%          30-50% - 6б 

100%          10-30% - 5б 

100%        ниже 10% - 2б 

Снимается 0,5 балла за 

каждого неуспевающего 

10баллов ежемеся

чно 

 К2 

Сложность, 

напряженность и 

высокая 

интенсивность 

преподаваемого 

предмета 

Используется 

коэффициент 

сложности предмета. 

Для перевода в 

баллы коэффициент 

умножается на 100 и 

округляется по 

правилам 

округления. При 

ведении педагогом 

смежных дисциплин 

выбирается 

наибольший балл 

Русский язык – 0,15 = 

15б 

Математика – 0,15 = 15б 

Начальные классы – 0,15 

= 15б 

Английский язык – 0,15 

= 15б 

Химия – 0,139 = 14б 

Физика – 0,139 = 14б 

Биология – 0,139 = 14б 

Литература – 0,126 = 13б 

География – 0,126 = 13б 

Технология – 0,109 = 11б 

Обществознание – 0,109 

= 11б 

История – 0,109 = 11б 

Информатика - 0,109 = 

11б 

Физкультура – 0,9555 = 

10б 

ОБЖ – 0,076 = 8б 

Черчение – 0,057 = 6б 

Музыка – 0,05 = 5б 

ИЗО – 0,027 = 3б 

Астрономия – 0,022 = 2б 

15 баллов ежемеся

чно 

К3 

Расширение сферы 

деятельности и 

объема 

выполняемых 

работ,  через 

проведение 

дополнительных 

При расчете данного 

коэффициента 

учитывается 

количество 

обучающихся, 

охваченных 

консультациями, 

занятиями. 

За одного ученика - 0,3б 13 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемес

ячно 

 

 

 

 

 

 



 

консультаций, при 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ, проведение 

занятий для 

будущих 

первоклассников, 

работу без 

методического дня 

 

Сложность и 

интенсивность 

работы без 

методического дня 

 

 

5 баллов 

 

 

 

Ежемес

ячно 

К4 

Осуществление 

экспериментальной

, проектно-

исследовательской, 

научно-

методической 

деятельности с 

учетом перехода на 

ФГОС II поколения 

При расчете данного 

коэффициента 

учитывается 

сложность и объем 

работы по созданию 

методической базы 

введения ФГОС. 

Экспериментальная 

работа разбивается 

на 4 уровня: 

- школьный 

- муниципальный 

- региональный 

- федеральный 

ФГОС:              

1 год – 18б  

2 год – 14б 

3 год – 10б 

4 год и последующие  – 

5б 

 

Эксперимент: 

Школьный – 3б 

Муниципальный – 5б 

Региональный – 8б 

Федеральный – 10б 

28 баллов Ежемес

ячно 

 

К5 

Использование  

инновационных 

или авторских 

программ, 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе 

При расчете данного 

коэффициента 

учитывается 

применение 

активных форм 

обучения через 

инновационные 

технологии и 

методики, которые 

должны быть 

отражены при 

разработке рабочей 

программы и 

тематического 

планирования 

До 7б 7 баллов Ежемеся

чно 

К6 

Повышение 

квалификации 

С учетом 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

часовой школе 

- 72ч – 1б 

- 144ч -2б 

- более 144ч – 3б 

3 балла ежемеся

чно 

К7 

Разработка новых 

учебных программ, 

написание и 

издание учебных 

пособий, 

методических 

рекомендаций, 

апробация новых 

Данный 

коэффициент 

начисляется за 

разработку 

программ 

спецкурсов, 

факультативов, 

внеурочной 

деятельности. 

1 уровень – школьный – 

4б 

2 уровень – 

муниципальный – 7б 

3 уровень – 

региональный – 10б 

10 баллов ежемеся

чно 



 

УМК Программа должна 

пройти экспертизу 

(предусматривается 

три уровня) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

К8 

Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины 

Данный 

коэффициент 

начисляется за 

качественное 

ведение 

документации (без 

замечаний) 

своевременное 

предоставление 

отчетов 

Без замечаний – 3б 

Несущественные 

замечания (по справке 

зам.директора) – 1б 

3 балла ежемеся

чно 

 

К9 

Дополнительная 

работа со 

школьной 

документацией 

Данный 

коэффициент 

начисляется за 

ведение протоколов, 

пед.советов, 

метод.советов, 

экспертной 

комиссии 

1 вид протоколов – 3б 

2 вида протоколов – 6б 

6 баллов ежемеся

чно 

 

К10 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Данный 

коэффициент 

начисляется за 

оформление 

кабинета, музея, 

рекреаций 

По итогам проверки 

кабинетов: 

- меняется оформление 

кабинета – 4б 

- бережное отношение к 

оборудованию 

(своевременный ремонт) 

– 6б 

(подтверждающие 

документы) 

10баллов ежемеся

чно 

 Максимальное количество баллов            110 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социальный педагог 
Наименование 

выплаты 

Показатели Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

Периодичность 

1.Успешность 

развития и 

положительная 

динамика по 

К1.Снижение количества обучающихся 

состоящих на учете по делам 

несовершеннолетних, внутришкольном 

учете  

0-10 ежемесячно 



 

снятию 

проблемных зон 

у обучающихся 

группы риска 

(своевременное 

выявление, 

педагогическое 

сопровождение, 

мониторинг 

результатов) 

К2.Отсутствие преступлений и 

правонарушений совершенных 

обучающимися 

0-10 ежемесячно 

К3.Эффективная система работы с 

родителями обучающихся по различным 

проблемам детско-взрослых отношений 

0-10 ежемесячно 

К4.Создание эффективной системы работы 

с детьми «группы риска», «трудными 

семьями» (занятость во внеурочное время 

в сфере доп.образования в школе, 

качественная организация и проведение 

квартирных обходов этих детей, семей) 

0-20 ежемесячно 

К5.Своевременное и качественное ведение 

банка данных детей, охваченных 

различными видами контроля 

0-5 ежемесячно 

2.Интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

К6.Использование  инновационных или 

авторских программ, современных 

технологий в образовательном процессе 

0-7 ежемесячно 

К7.Повышение квалификации 0-8 ежемесячно 

К8.Разработка новых учебных программ, 

написание и издание учебных пособий, 

методических рекомендаций, апробация 

новых УМК 

0-10 ежемесячно 

3.Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

К9.Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 

0-10 ежемесячно 

К10.Дополнительная работа со школьной 

документацией 

0-10 ежемесячно 

К11.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

0-10 ежемесячно 

 Максимальное количество баллов 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Педагог-психолог 
Наименование 

выплаты 

Показатели Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

Периодичность 

1.Динамика 

воспитательных 

результатов 

обучающихся 

К1.Обеспечение психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса и ведение 

банка данных детей, охваченных 

0-6 ежемесячно 



 

(по результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной 

и итоговой 

аттестации) 

различными видами контроля 

К2.Психодиагностическая работа с 

субъектами образовательных отношений: 

обучающимися, педагогами, родителями 

0-6 ежемесячно 

К3.Консультационные услуги, оказанные 

субъектам образовательных отношений: 

обучающимся, педагогам, родителям 

0-6 ежемесячно 

К4.Психопрофилактическая работа с 

субъектами образовательных отношений: 

обучающимися, педагогами, родителями 

0-5 ежемесячно 

К5.Психокоррекционная и развивающая 

работа с субъектами образовательных 

отношений: обучающимися, педагогами, 

родителями 

0-6 ежемесячно 

К6.Своевременность и достоверность 

информационно-аналитического 

материалов, обеспечивающих потребности 

образовательного учреждения в 

организации образовательного процесса 

(справки ВШК, информационно-

аналитические материалы к 

педагогическим советам, родительским 

собраниям, консультациям) 

0-6 ежемесячно 

К7.Дополнительная профессиональная 

деятельность (работа в сенсорной комнате 

и др.) 

0-5 ежемесячно 

2.Интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

К8.Расширение сферы деятельности и 

объема выполняемых работ,  через 

проведение дополнительных 

консультаций, при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, 

проведение занятий для будущих 

первоклассников, работу без 

методического дня 

0-15 ежемесячно 

К9.Использование  инновационных или 

авторских программ, современных 

технологий в образовательном процессе 

0-7 ежемесячно 

К10.Повышение квалификации 0-8 ежемесячно 

К11.Разработка новых учебных программ, 

написание и издание учебных пособий, 

методических рекомендаций, апробация 

новых УМК 

0-10 ежемесячно 

3.Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

К12.Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 

0-10 ежемесячно 

К13.Дополнительная работа со школьной 

документацией 

0-10 ежемесячно 

К14.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

0-10 ежемесячно 

 Максимальное количество баллов 110  

 

  



 

4. Педагог-организатор, педагог дополнительного образования 
Наименование 

выплаты 

Показатели Кол-во 

баллов по 

каждому 

показателю 

Периодичность 

1.Обеспечение 

высокого уровня 

организации 

социально-

культурных 

мероприятий 

К1.Аналитическая работа по выявлению 

удовлетворенности качеством организации 

социально-культурных мероприятий 

участниками образовательного процесса 

(по итогам проведенных независимых 

опросов, анкетирования и т.д.) 

0-10 ежемесячно 

К2.Участие в социально-значимых 

проектах и мероприятий различного 

уровня (вне плана основной работы) 

0-10 ежемесячно 

К3.Выявление социальных запросов 

участников образовательного процесса в 

области социально-культурной 

деятельности (проведение мониторинга 

социально-культурной среды для 

разработки мероприятий, положений, 

проектов, сценариев, мероприятий и т.п.) 

0-10 ежемесячно 

К4.Использование современных 

образовательных технологий, в т.ч. ИКТ 

0-10 ежемесячно 

К5.Помощь в организации и проведении 

мероприятий других отделов 

0-15 ежемесячно 

2.Интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

К6.Использование  инновационных или 

авторских программ, современных 

технологий в образовательном процессе 

0-7 ежемесячно 

К7.Повышение квалификации 0-8 ежемесячно 

К8.Разработка новых учебных программ, 

написание и издание учебных пособий, 

методических рекомендаций, апробация 

новых УМК 

0-10 ежемесячно 

3.Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

К9.Высокий уровень исполнительной 

дисциплины 

0-10 ежемесячно 

К10.Дополнительная работа со школьной 

документацией 

0-10 ежемесячно 

К11.Создание элементов образовательной 

инфраструктуры 

0-10 ежемесячно 

 Максимальное количество баллов 110  

 

 

 

 

  



 

5.Служащие и работники административно-хозяйственного 

персонала 
№ 

пп 

Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1 За оперативное и результативное выполнение особо важных заданий 

руководства образовательного учреждения, отдела образования 

0-10 

1.2 За расширение сферы деятельности и объема выполняемых работ 0-10 

1.3 За обеспечение безаварийной, безотказной работы инженерных и 

хозяйственно систем жизнеобеспечения 

0-8 

1.4 За бережное отношение к школьному имуществу 0-8 

1.5 За безукоризненное выполнение правил техники безопасности 0-8 

1.6 За содержание закрепленной территории в образцовом порядке 0-10 

2 Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. За высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие  жалоб 0-10 

2.2 За качественное соблюдение норм СанПИН 0-10 

2.3 За личный вклад в обеспечение требований пожарной безопасности 0-6 

2.4 За качественное выполнение работ, связанных с организацией и 

проведением ремонта 

0-20 

 Максимальное количество баллов 100 

 

  



 

6. Работники административно-управленческого персонала 

(заместители директора) 
№ 

пп 

Наименование критерия Кол-во 

баллов 

1 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1 За сложность, напряженность и высокую интенсивность труда 0-10 

1.2 За успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности 

образовательного учреждения 

0-10 

1.3 За оперативное и результативное выполнение заданий отдела 

образования МО «город Свирск» 

0-8 

1.4 За высокие результаты в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений: участие в конкурсах, фестивалях, 

форумах, выставках; получение наград, дипломов, грантов 

0-10 

1.5 За эффективное использование современных технологий 0-9 

1.6 За организацию и сопровождение экспериментальной, проектно-

исследовательской и научно-методической работы 

0-8 

2 Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1. За качественное проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения 

0-10 

2.2 За качественную разработку документов, определяющих 

стратегические направления муниципальной системы образования  

0-15 

2.3 За качественную подготовку и проведение внеплановых мероприятий 0-10 

2.4 За качественное, оперативное и результативное выполнение поручений 

отдела образования муниципального образования «город Свирск» 

0-10 

 Максимальное количество баллов 100 

 

Цена одного балла определяется ежемесячно из оставшейся суммы от 

единовременного премирования и единовременных доплат. 

Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное 

время. 

 


