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ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты  

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №30 

г.Шахты  (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим Тру-

довым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ростов-

ской области от 09.11.2016г. №765 «Об оплате труда работников государствен-

ных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования Ро-

стовской области, государственных казенных учреждений социального обслужи-

вания Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», постановлением Администрации города Шахты от 05.10.2016г. 

№4813 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, авто-

номных и казенных учреждений города Шахты», постановлением Администра-

ции г.Шахты от 11.04.2017 №1963 "Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Шах-ты по виду экономической деятельности «Образова-

ние», в целях усиления материальной заинтересованности работников МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты (далее - Школа) в повышении эффективности труда, улучше-

ния качества оказываемых ими услуг и в росте квалификации. 

1.2.Система оплаты труда работников школы устанавливается с учетом: 
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-Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

-обеспечения государственных гарантий по оплате труда;  

-профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

оплаты труда; 

-перечня видов выплат компенсационного характера и порядка их установ-

ления в муниципальных учреждениях г.Шахты в соответствии с п.3.1; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера и порядка их установ-

ления в муниципальных учреждениях города Шахты в соответствии с п.4.1.; 

-примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений по виду экономической деятельности «Образование» 

1.3.Положение включает в себя: 

-размеры установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

-порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

-условия оплаты труда руководителя Школы, его заместителей и главного 

бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условия осу-

ществления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

-особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников; 

-другие вопросы оплаты труда. 

1.4.Система оплаты труда работников Школы, включая порядок определе-

ния должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия осу-

ществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавли-

вается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим Положением 

с учетом мнения представительного органа работников (далее локальные норма-

тивные акты по оплате труда). 

1.5.В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федера-

ции (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

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

труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не 

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный 

месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе по совместительству, и выплачивается вместе с 

заработной платой за истекший календарный месяц. 
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1.6.Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), виды выплат 

компенсационного, стимулирующего характера, входящие в систему оплаты 

труда работников Школы устанавливаются в пределах утвержденных бюджет-

ных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

1.7.Определение размеров заработной платы работника Школы осуществ-

ляется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в по-

рядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников Школы, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. 

1.8.Заработная плата работников Школы (без учета выплат стимулирующе-

го характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше зара-

ботной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой 

работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (долж-

ностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалифика-

ции. 

1.9.Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного 

и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками. 

 

 

 

2.Порядок установления должностных окладов 

 

2.1.В настоящем Положении используются следующие понятия: 

-должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

-ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работни-

ка за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за еди-

ницу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных вы-

плат. 

2.2.Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по должностям служащих, включая руководителя и специалистов (за 

исключением педагогических работников, для которых установлены нормы ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на осно-

ве должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподаватель-

ской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок зара-
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ботной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении 

их заработной платы с учетом установленного объема педагогической работы 

или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятель-

ность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной пла-

ты. 

2.3.Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 

(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также опти-

мального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего характера 

в структуре заработной платы устанавливаются органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 

2.4.Установление должностных окладов, ставок заработной платы.  

2.4.1.Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавли-

ваются данным Положением, но не ниже минимальных размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы, установленных постановлением от 

11.04.2017г. №1963 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Шахты по виду экономической деятельности «Образование». 

2.4.2.Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям ра-

ботников образования устанавливаются на основе профессиональных квалифи-

кационных групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008г №216н «Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников образования». 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблицах №1-5. 

 

 

 

Таблица №1 

 

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

должностям педагогических работников 

 

Профессиональная квалифи-

кационная группа 

Наименование должности Минимальный раз-

мер должностного 

оклада, ставки за-

работной платы 

(рублей) 

ПКГ должностей                 

педагогических работников 

  

1-й квалификационный уро-

вень 

Старший вожатый 7183,00 

2-й квалификационный уро-

вень 

Педагог дополнительного 

образования 

7532,00 
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3-й квалификационный уро-

вень 

Педагог-психолог 7900,00 

4-ый квалификационный 

уровень 

Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности; учитель 

 

8289,00 

 

2.4.3.Должностные оклады по должностям работников культуры устанав-

ливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г. №570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры должност-

ных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведе-

ны в таблице №2. 

Таблица №2 

 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям работников 

культуры 

 

Профессиональная квалифи-

кационная группа 

Наименование должности Минимальный раз-

мер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведуще-

го звена» 

Библиотекарь: 

без категории 

2 категория 

1 категория 

 

6055,00 

6356,00 

6672,00 

 

2.4.4.Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов 

и служащих устанавливаются на основе профессионально квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 

29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным ква-

лификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №3 

 

Таблица №3  

 

Минимальные размеры должностных окладов по общеотраслевым  

должностям специалистов и служащих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Минимальный раз-

мер должностного 

оклада (рублей) 
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Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квалификационный уровень Минимальный раз-

мер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ«Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

секретарь 

 

 

4538,00 

ПКГ«Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

лаборант 

 

 

4994,00 

 

 

ПКГ«Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

бухгалтер; программист; эконо-

мист;  

 

 

5771,00 

2-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

II внутридолжностная категория 

 

 

 

6055,00 

3-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

 

 

 

 

6356,00 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 

 

 

6672,00 

 

2.4.5.Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвер-

жденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». Минимальные размеры ставок заработной платы по про-

фессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 4. 

 

Таблица №4 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы по общеотраслевым  

профессиям рабочих 

 

Профессиональная квалифи- Квалификационный уро- Минимальный раз-
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кационная группа вень мер ставки зара-

ботной платы (руб-

лей) 

ПКГ «Общеотраслевые про-

фессии рабочих первого уров-

ня»: 

гардеробщик; дворник; убор-

щик служебных помещений; 

сторож (вахтер); 

кухонный рабочий; 

  

рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зда-

ний; 

1-й квалификационный 

уровень 

 

1 квалификационный 

разряд 

 

2 квалификационный 

разряд 

3 квалификационный 

разряд 

 

 

 

 

3730,00 

 

 

3947,00 

 

4178,00 

 

2.4.6.Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществ-

ляющих профессиональную деятельность по должностям руководителей струк-

турных подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в профессио-

нальные квалификационные группы, утвержденные приказами Минздравсоцраз-

вития  России приведены в таблице № 5. 
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Таблица №5 

 

Минимальные размеры должностных окладов по должностям руководите-

лей структурных подразделений, специалистов и служащих не вошедшим в про-

фессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами Мин-

здравсоцразвития России 

Наименование должности Минимальный раз-

мер должностного 

оклада (рублей) 

Заведующий библиотекой 

в учреждениях 1-2 групп по оплате труда руководите-

лей 

 

7725,00 

 

в учреждениях III - IV групп по оплате труда руково-

дителей 

7353,00 

 

3.Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1.В Школе устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-

рактера: 

3.1.1.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2.Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, 

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с 

учетом надбавки за квалификацию, при наличии квалификационной категории 

(если иное не установлено постановлением Администрации г.Шахты от 

11.04.2017 №1963 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений го-

рода Шахты по виду экономической деятельности «Образование»), устанавлива-

емой в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

3.3.Доплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, уславливаются в соответствии со статьей 147ТК РФ. 

3.3.1.Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2003 №426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4% должностного оклада, ставки за-

работной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов либо коллективным договором, трудо-

вым договором. 
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Директором Школы проводятся меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу в 

указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2 Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы ча-

сов педагогической работы или нормы часов учебной работы за ставку заработ-

ной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной работы. 

3.4.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполне-

ния работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 

статьи 149 ТК РФ. 

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не 

могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширения зон обслужи-

вания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым до-

говором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового догово-

ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может устанав-

ливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный 

объем работы. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 

дифференцированно, в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 

3.4.2.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 

-одинарной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

не менее двойной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

-одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должност-
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ного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки зара-

ботной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.4.3.В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится до-

плата за работу в ночное время в размере 35% должностного оклада (ставки за-

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

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час рабо-

ты определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем ка-

лендарном году. 

3.4.4.Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, уста-

навливается работникам Школы в соответствии с таблицей №6 

Таблица №6 

 

Размеры доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

 

№ п/п Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(проценты) 

1. За индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников (при наличии соответствующего 

медицинского заключения): 

-педагогическим работникам 

 

     20 

 

Примечание к таблице №6 

Доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавли-

вается от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

учебной работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особых услови-

ях труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема учебной работы. 

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в усло-

виях, отклоняющихся от нормальных, и размеры доплаты в установленных диа-

пазонах определяются исходя из степени занятости работников в условиях, от-

клоняющихся от нормальных (объема педагогической работы, выполняемой в 

соответствующих условиях) и конкретизируется в данном Положении. 

3.4.5.При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанно-

сти работников, предусмотренные квалификационными характеристиками (про-

фессиональными стандартами), работникам Школы устанавливается доплата за 
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осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных долж-

ностных обязанностей, в соответствии с таблицей №7. 

 

Таблица №7 

 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

 в круг основных должностных обязанностей 

№№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ 

 

Размер доплаты 

(процентов) 

1

1 

Учителя - за классное руководство 

1-4-х классов 

5-11-классов 

 

до 20 

до 25 

2

2 

Учителя 1-4-х классов - за проверку тетрадей 15 

3

3 

Учителя - за проверку письменных работ по: 

-русскому языку, литературе 

-математике, алгебре, геометрии 

-иностранному языку, физике, химии, биологии, 

истории, обществознанию, ОБЖ, географии, ин-

форматике и ИКТ, черчению.  

 

до 20 

до 15 

до 10 

4

4 

Педагогические работники - за заведование учеб-

ными кабинетами 

 

до 15 

5

5 

Работники Школы - за работу в методических, цик-

ловых, предметных и психолого-педагогических 

консилиумах, комиссиях, методических объедине-

ниях: 

-руководитель комиссии 

-секретарь комиссии 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

6

6 

Работники Школы - за работу в аттестационной 

комиссии министерства общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области 

15 

7

7 

Работники Школы – за работу в экспертных груп-

пах по осуществлению всестороннего анализа ре-

зультатов профессиональной деятельности аттесту-

емых педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения 

15 

8

8 

Педагогический работник – ответственный за про-

ведение внеклассной работы по физическому вос-

питанию в Школе 

 

до 100 

9

9 

Педагогический работник – ответственный   за ор-

ганизацию профориентации в Школе 

 

до 50 

1

10 

 

Работники Школы - за ведение делопроизводства 

 

до 20 

1

11 

Работники Школы, в том числе библиотекари- 

-за работу с библиотечным фондом учебников  (в 
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зависимости от количества экземпляров учебни-

ков); 

-за работу с архивом Школы 

до 25 

 

 

1

12 

Работники Школы, ответственные за организацию 

питания  

 

до 15 

1

13 

Педагогические работники (при отсутствии штат-

ного социального педагога) - за организацию рабо-

ты по охране прав детства, с трудными подростка-

ми, с асоциальными семьями  

 

до 10 

1

14 

Педагогические работники и иные работники Шко-

лы, участвующие в проведении государственной 

итоговой аттестации в форме основного государ-

ственного выпускного экзамена; 

работники Школы (за исключением педагогических 

работников), участвующие в проведении государ-

ственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена, - за обеспечение про-

ведения государственной итоговой аттестации: 

руководитель ППЭ 

организатор ППЭ технический специалист по рабо-

те с программным обеспечением, оказывающим 

информационно-техническую помощь руководите-

лю и организаторам ППЭ 

ассистент, оказывающий необходимую техниче-

скую помощь, обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам и инва-

лидам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1,8 

 

1,2 

 

 

 

0,6 

 

Примечания к таблице № 7 

1.Доплаты за классное руководство устанавливаются в максимальном размере, преду-

смотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не менее 25 человек. Для клас-

сов, с меньшей наполняемостью, расчет доплаты осуществляется исходя из максимального 

размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся. 

2.Доплата за проверку тетрадей, за проверку письменных работ независимо от объема 

учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5-11 классов, которая устанавливается 

от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.   

3.Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и под-

готовку экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком прове-

дения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников муниципаль-

ных образовательных учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалифи-

кационной категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

4.Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации устанавли-

вается: 

Педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных кол-

лективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным 
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программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основ-

ного общего образования и среднего общего образования в форме государственного выпуск-

ного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), 

Работникам Школы (за исключением педагогических работников), включенным прика-

зом министерства общего и профессионального образования Ростовской области в состав ор-

ганизаторов (временных коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в форме единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки зара-

ботной платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время про-

ведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ ОГЭ и ГВЭ. 

 

3.4.5.1.Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах к 

должностному окладу и производятся ежемесячно за фактически выполненную 

работу в соответствии с приказом директора Школы. При неизменном размере 

выплат действие приказа распространяется на каждый последующий месяц. 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате 

труда педагогических работников доплата за осуществление дополнительной ра-

боты, не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается 

от ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за 

исключением доплат учителям за проверку письменных работ, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической или учебной 

работы. 

3.4.5.2.Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществ-

ление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обя-

занностей (без учета доплаты за обеспечение проведения государственной ито-

говой аттестации), не должен превышать 20% от планового фонда оплаты труда, 

исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы и 

надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории  

3.4.6.В соответствии с ч.9ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения единого государ-

ственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготовке и про-

ведению единого государственного экзамена. 

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-

ственного экзамена устанавливается педагогическим работникам, включенным 

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области в состав организаторов (временных коллективов) для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам сред-

него общего образования в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 

пунктах проведения экзамена (ППЭ), на время проведения ЕГЭ согласно утвер-

жденному расписанию ЕГЭ. 
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Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государ-

ственного экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной платы 

учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время про-

ведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

и составляет: 

руководителю ППЭ – 1,8%; 

организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным 

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь руководи-

телю и организаторам ППЭ – 1,2%; 

ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обучаю-

щимся с ограниченными возможностями- 0,6%. 

3.5.Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работни-

ку по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависи-

мости от условий Работы и содержания выполняемых работ, производятся еже-

месячно за фактически выполненную работу в соответствии с приказом директо-

ра Школы. При неизменном размере выплат действие приказа распространяется 

на каждый последующий месяц. 

 

4.Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера. 

 

4.1.Работникам Школы устанавливаются следующие виды стимулирующе-

го характера: 

-за интенсивность и высокие результаты; 

-за качество выполняемых работ; 

-за выслугу лет; 

-премиальные выплаты по итогам работы; 

-иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-

ленные на стимулирование работника к качественному результату труда, повы-

шению своего профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.3.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам Школы (Приложение №1). Размеры и порядок уста-

новления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ются Школой самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

или иного представительного органа работников в пределах бюджетных средств, 

предусмотренных Школе на введение данной надбавки, в соответствии с крите-

риями оценки за интенсивность и высокие результаты работы (Приложение №1). 
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Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интенсив-

ность и высокие результаты работы, рассчитывается и доводится Школе главным 

распорядителем средств бюджета.  

4.4.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200% должност-

ного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам Школы, в 

том числе руководителю с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности при выполнении поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

-директору Школы – Департаментом образования г.Шахты, в соответствии 

с утвержденным им порядком; 

-работникам общеобразовательной организации – директором Школы в со-

ответствии с данным Положением. 

Заместителям директора, главному бухгалтеру образовательной организа-

ции надбавка за качество выполняемых работ устанавливается директором Шко-

лы в соответствии с данным Положением, но не более размера надбавки за каче-

ство выполняемых работ, установленного директору Школы. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ директору Школы, в том числе в связи со сменой директора 

Школы, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заме-

стителям директора, главному бухгалтеру Школы могут быть сохранены в преж-

них размерах до конца текущего календарного года.  

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

Школы  (Приложение №2). Размеры и порядок установления надбавки за каче-

ство выполняемых работ работникам устанавливаются Школой самостоятельно в 

пределах бюджетных средств, предусмотренных Школе на введение данной 

надбавки, в соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности 

педагогических работников (Приложение №2). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается директору, специалистам и слу-

жащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в государствен-

ных и муниципальных учреждениях (далее – стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере:  

- от 1 года до 5 лет – 10%; 

- от 5 до 10 лет – 15%; 

- от 10 до 15 лет – 20%; 

- свыше 15 лет – 30%. 

Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для кото-

рых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учеб-

ной работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при наличии ква-
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лификационной категории и установленного объема педагогической работы или 

учебной работы. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных учрежде-

ниях Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, за-

нимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут 

быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входив-

ших в состав СССР до 26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих 

документов. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в бюд-

жетной сфере, находятся в Школе, или со дня предоставления работником необ-

ходимых документов. 

4.5.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала Школы, сти-

мулирования работников к повышению профессионального уровня и компетент-

ности, качественному результату труда работникам устанавливаются иные вы-

платы стимулирующего характера: 

-за квалификацию; 

-за специфику работы; 

-за наличие ученой степени; 

За наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудно-

го знака); 

4.6.Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответ-

ствии с пунктом 4.6.1 при работе по должности (специальности), по которой им 

присвоена квалификационная категория. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с п.2 постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников, работников культуры». 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из став-

ки заработной платы и установленного объема педагогической работы или учеб-

ной работы и составляет:  

4.6.1.Педагогическим работникам: 

-при наличии первой квалификационной категории – 15%; 

-при наличии высшей квалификационной категории – 30%. 
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Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.7.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с 

п.4.7.1. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педаго-

гической работы, не считающейся совместительством в соответствии с п.2 по-

становления Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогиче-

ских, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче ди-

плома доктора наук или кандидата наук. 

4.7.1.Работникам, которым присвоена ученая степень по основному про-

филю профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педаго-

гической работы или нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы 

или учебной работы) и составляет: 

-при наличии ученой степени доктора наук – 30%; 

-при наличии ученой степени кандидата наук – 20%. 

4.8.Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва-

ния (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание 

Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов ис-

полнительной власти Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, име-

ющим почетное звание «народный» или «заслуженный». 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 

нагрудный значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподаватель-

ской) работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из 

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или 

учебной нагрузки и составляет: 

-при наличии почетного звания «народный» - 30%; 

-при наличии почетного звания «заслуженный» - 20%;  

-при наличии ведомственной награды – 15%. 
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Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляе-

мой по совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного звания) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или ведом-

ственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему 

большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного звания) устанавливается при условии соответствия почетного зва-

ния, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению профес-

сиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам учре-

ждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и полно-

мочия учредителя. 

4.9.При наступлении у работника права на установление (изменение раз-

мера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или 

ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие пе-

риоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, уста-

новление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

4.10.Работникам Школы могут выплачиваться премии по итогам в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как индивиду-

альный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разработана и 

зафиксирована в данном Положении. Премирование работников осуществляется 

на основании приказа директора. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к долж-

ностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном раз-

мере. 

Премирование директора производится в порядке, утвержденном Департа-

ментом образования г.Шахты с учетом целевых показателей эффективности дея-

тельности Школы. 

5.Премиальный фонд 

 

5.1.Премиальные выплаты (единовременные премии), увязывающие си-

стему оплаты труда с какими-либо достижениями, не носящими систематическо-

го характера, с выполнением важных и ответственных работ или с общими кол-

лективными результатами работы в течение определенного календарного перио-

да осуществляются по решению директора Школы в соответствии с данным По-

ложением. Премиальные выплаты могут осуществляться по итогам календарного 

года, полугодия, квартала или месяца. Премиальные выплаты не могут превы-

шать фонда, установленного в плане финансово-хозяйственной деятельности 
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Школы. Для премирования работников Школы примерными показателями могут 

быть следующие виды работ: 

-досрочное и качественное выполнение работ и высокие достижения в 

учебной и (или) воспитательной работе; 

-успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности обра-

зовательной организации; 

-высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного 

года; 

-качественное выполнение работы по обеспечению учебного и (или) вос-

питательного процесса или уставной деятельности образовательной организа-

ции; 

-повышение качества услуг образовательной организации; 

-своевременная подготовка и сдача документации, всех видов отчетности, 

подготовка и предоставление информации по запросам сторонних организаций;  

-эффективное планирование  и управление; 

достижение работником  и (или) образовательной организацией высоких 

показателей эффективности работы; 

-проявление инициативы, творчества и применение в работе инновацион-

ных форм и методов организации, в том числе педагогического труда, обеспече-

ние повышения качества образования в образовательной организации; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, реализующих про-

грамму деятельности образовательной организации или связанных с представле-

нием образовательной организации на профессиональных смотрах, конкурсах, 

научно-методических мероприятиях;  

-участие в подготовке и проведении конференций, выставок, семинаров и 

прочих мероприятий, связанных с реализацией  уставной деятельности образова-

тельной организации; 

создание условий для воспитательно-образовательной работы с детьми 

(педагогическая целесообразность, психологическая и физиологическая ком-

фортность, эстетика оформления помещений);  

-проведение открытых занятий внутри образовательной организации, а так 

же на уровне города; 

-особые заслуги работника перед Школой; 

-внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, ис-

пользование современных информационных технологий, технических средств 

обучения, инновационных и (или) авторских образовательных программ; 

-работа в условиях эксперимента в рамках выполнения федеральных, реги-

ональных и иных утвержденных программ; 

-достижение обучающимися высоких показателей по итогам ГИА; 

-обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

-подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

-активное участие в инновационной, экспериментальной, научно-

методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-

методических объединениях и т.д.); 
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-участие, организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

образовательной организации; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины; 

-высокий профессионализм, проявленный при выполнении трудовой функ-

ции; 

-разработка новых программ, положений для ведения бухгалтерской от-

четности; 

-своевременное и качественное проведение финансовых расчетов, пред-

ставление бюджетной отчетности; 

-выполнение установленных требований по формированию, ведению и ис-

полнению плана финансово-хозяйственной деятельности, осуществлению бюд-

жетного учета; 

-качественное исполнение нормативных правовых актов и распорядитель-

ных документов Департамента образования г.Шахты и директора по вопросам 

ведения финансово-хозяйственной деятельности; 

-проведение генеральных уборок и содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

-благоустройство и озеленение территории; 

-особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бес-

перебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жиз-

необеспечения Школы; 

-высокая точность и аккуратность в выполнении порученной работы; 

-срочные ремонтные работы в период подготовки к новому учебному году 

и в течение учебного года; 

-качественная подготовка и ведение аукционной документации и работа с 

электронной площадкой по ведению закупок товаров и услуг; 

-качественная подготовка и проведение летней оздоровительной компании 

на базе образовательной организации; 

-оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок.  

         -качественная подготовка документации к процедуре аккредитации и ли-

цензирования ОО; 

        -качественная подготовка документация к процедуре оформления договоров 

аренды муниципального имущества, договоров безвозмездного пользования му-

ниципальным имуществом; 

         -улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасно-

сти, по результатам проведенных государственными органами проверок; 

         -образцовое содержание территории ОО, санитарное состояние закреплен-

ных участков (учебные кабинеты, туалеты,  коридоры, рекреации и т.д.), в соот-

ветствии с требованиями СанПиН; 

        -образцовое ведение документации, использование различных компьютер-

ных программ; 

        -соблюдение  инструкций  по охране жизни  и здоровья детей;                                                                            

       -правильная организация  школьного  питания; 

      -объявление благодарности, присвоение почетных званий, награждение госу-

дарственными и ведомственными наградами, знаками отличия, почетными гра-
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мотами Министерства образования и науки РФ, Правительства и Департамента 

образования, успешная аттестация на повышенную квалификационную катего-

рию. 

      Премирование работников также может осуществляться в связи с государ-

ственными или профессиональными праздниками, знаменательными или про-

фессиональными юбилейными датами. 

Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру за счет средств, 

полученных Школой от приносящей доход деятельности, может выплачиваться 

премия по итогам работы (дополнительно к премированию за счет средств бюд-

жета), в размерах и порядке определенном: 

- для директора – органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя; 

-для заместителей директора, главного бухгалтера – директором Школы в 

соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда. 

 

6.Материальная помощь 
 

6.1.Работникам Школы может быть оказана материальная помощь, на вы-

плату которой предусматриваются средства в размере 1% от планового фонда 

оплаты труда, сформированного за счет средств бюджета и внебюджетные сред-

ства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

-директору Школы – органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на основании пись-

менного заявления директора Школы; 

 - работникам Школы – директором Школы в соответствии с данным По-

ложением определяется учреждением самостоятельно. Выплата материальной 

помощи работникам Школы производится в соответствии с приказом  директора 

Школы на основании письменного заявления работника. Выплата материальной 

помощи директору Школы производится в соответствии с приказом Департамен-

та образования г.Шахты, на основании письменного заявления директора Шко-

лы. 

6.2.Материальная помощь работнику может оказываться в следующих слу-

чаях: 

-смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство; 

-рождении ребенка при предоставлении свидетельства о рождении ребенка; 

-утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в 

результате противоправных действий третьих лиц при предоставлении справок 

из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, проти-

вопожарной службы и др.; 

-особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем 

(ранением, травмой, контузий), заболеванием, несчастным случаем, аварией при 

предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений и других 

подтверждающих документов; 
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-в случае острой необходимости по другим уважительным причинам. 

6.3.В случае смерти работника материальная помощь, не полученная ко 

дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находящемуся на 

иждивении умершего, на день его смерти. 

6.4.Материальная помощь не выплачивается: 

-работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет; 

-работникам, уволенным из Школы и получившим материальную помощь 

в текущем календарном году, и вновь принятым на работу в этом же году. 

6.5.Общая сумма материальной помощи, выпячиваемая каждому работни-

ку в течение календарного года, максимальным размером не ограничивается. 
Примечание: 

Согласно письму Министерства финансов Российской Федерации от 23.09.2008 г. №03-

04-07-02/17 в соответствии с п.п.15 п.1 ст.238 Налогового кодекса Российской Федерации к 

суммам не подлежащим налогообложению ЕСН, бюджетных источников организациям, фи-

нансируемыми за счет средств бюджетов, не превышающие 3000 рублей на одно физическое 

лицо за налоговый период. Ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации под организаци-

ям, финансируемыми из бюджета, следует понимать бюджетные учреждения, деятельность 

которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

 

7. Условия оплаты труда директора Школы, заместителей директора, 

главного бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера.  

 

7.1.Заработная плата директора, заместителей директора, главного бухгал-

тера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

7.2.Установление должностных окладов директору, заместителям директо-

ра, главному бухгалтеру. 

7.2.1.Размер должностного оклада директора Школы устанавливается на 

основе отнесения возглавляемого им учреждения в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей согласно таблице № 8. 

 Таблица №8 

 

Размер должностного оклада директора Школы 

 

№ 

п/п 

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням 

Должностной оклад 

(руб.) 

1. Образовательные учреждения I группы по 
оплате труда руководителей 

14370 

2. Образовательные учреждения II и IIIгрупп по 
оплате труда руководителей 

13065 

3. Образовательные учреждения IV группы по 
оплате труда руководителей 

11877 
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7.2.2.Должностные оклады заместителей директора Школы и главного бух-

галтера устанавливаются на 10% ниже должностного оклада директора Школы. 

Установление должностных окладов заместителям директора и главному 

бухгалтеру осуществляется приказом директора исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого заместителя и главного бухгалтера, его 

компетентности и квалификации. 

7.3.С учетом условий труда директора, его заместителей и главного бух-

галтера устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-

ные разделом 3 настоящего Положения. 

7.4.Директору, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

7.5.Директор Школы, заместители директора помимо основной работы 

имеют право осуществлять педагогическую работу (при соответствии необходи-

мым профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 

Оплата труда директора и заместителей директора за осуществление педа-

гогической работы в том же учреждении устанавливается раздельно по каждой 

должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей педагогической должности, вы-

плат компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, выплат стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбав-

ки за наличие ученой степени. 

Предельный объем педагогической работы, который может выполняться 

его директором, определяется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, заместителями директора – директором учреждения, но не более 300 

часов в год. 

Педагогическая работа, осуществляемая директором в том же образова-

тельном учреждении, совместительством не считается. 

7.6.В соответствии со ст.145 ТК РФ директору, заместителям директора и 

главному бухгалтеру Школы устанавливается предельный уровень соотношения 

их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников фи-

нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников (без учета заработной платы директора, его заме-

стителей и главного бухгалтера), (далее – предельное соотношение заработной 

платы). 

7.6.1.Директору Школы предельное соотношение заработной платы уста-

навливается в зависимости от среднесписочной численности работников Школы 

согласно таблице №9. 
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  Таблица №9 

 

      Размеры предельного соотношения заработной платы директора Школы  

 

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного 

 соотношения 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

 

7.6.2.Для заместителей директора, главного бухгалтера размер предельного 

соотношения заработной платы определяется путем снижения размера предель-

ного соотношения заработной платы, установленного директору Школы, на 0,5. 

7.6.3.В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, директору Школы, его заместителям и глав-

ному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться предельное 

соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета среднеспи-

сочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при при-

остановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капи-

тальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для директора и не более 5,5 

для заместителей директора, главного бухгалтера. 

7.6.4.Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

7.6.5.Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработ-

ной платы несет директор Школы. 

7.7.Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда 

директора Школы. 

7.7.1.Отнесение учреждения к одной из групп по оплате труда руководите-

лей производится по результатам оценки сложности руководства учреждением, 

исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям, согласно таблице 

№10. 

Таблица №10 

 

Объемные показатели для отнесения учреждений к группе 

по оплате труда руководителей. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Количество обучающихся в Школе За каждого обучаю-

щегося 

0,3 

2. Количество работников в Школе За каждого работни-

ка, 

дополнительно за 

 

1 
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каждого работника, 

имеющего: 

первую квалифика-

ционную категорию 

высшую квалифика-

ционную категорию 

 

 

 

0,5 

 

1,0 

3. Наличие в Школе филиалов, предста-

вительств, учебно-консультационных 

пунктов, интерната, общежитий, са-

натория-профилактория 

за каждый филиал, 

структурное подраз-

деление с количе-

ством обучающихся 

(проживающих): 

до 100 человек 

от 100 до 200 чело-

век 

свыше 200 человек 

 

 

 

 

 

до 20 

 

до 30 

до 50 

4. Наличие оборудованных и использу-

емых в образовательном процессе: 

спортивной площадки, стадиона, бас-

сейна и других спортивных сооруже-

ний (в зависимости от их состояния и 

степени использования) 

 

за каждый вид объ-

ектов 

 

до 15 

5. Наличие собственного оборудованно-

го здравпункта, медицинского каби-

нета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой 

 до 15 

6. Наличие следующих основных 

средств: 

автотранспортных, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной 

техники на балансе образовательного 

учреждения 

за каждую единицу до 3, но не 

более 20 

 учебных кораблей, катеров, самоле-

тов и другой учебной техники 

за каждую единицу до 20 

8. Наличие загородных объектов (лаге-

рей, баз отдыха, дач и др) 

находящиеся на ба-

лансе учреждения 

 в других случаях 

до 30 

 

до 15 

9. Наличие собственных котельной, 

очистных и других сооружений 

за каждый вид объ-

ектов 

до 20 

10. Наличие обучающихся в общеобразо-

вательном учреждении посещающих 

бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этим учреждением 

или на его базе 

за каждого обучаю-

щегося 

0,5 

11. Наличие в образовательном учрежде-

нии (классах группах) общего назна-

за каждого обучаю-

щегося (воспитан-

0,5 
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чения обучающихся (воспитанников) 

со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной кор-

рекцией физического и психического 

развития (кроме общеобразователь-

ных учреждений (классов, групп) для 

обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья 

ника) 

12 Наличие действующих учебно-

производственных мастерских 

за каждую мастер-

скую от степени 

оснащенности обо-

рудованием 

до 10 

 
Примечания к таблице №10 

1.Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 

устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

2.При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

определяется: 

-в общеобразовательных учреждениях – по списочному составу на начало учебного го-

да. 

7.7.2.Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно орга-

нами, осуществляющими функции полномочия учредителя, в устанавливаемом 

ими порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда руководителя для вновь открываемых учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей но не более чем на 

2 года. 

7.7.3.При наличии других показателей, не предусмотренных в п.7.7.1. 

настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 

управления учреждением, суммарное количество баллов не может быть увеличе-

но органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

7.7.4 Группа по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного 

количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется соглас-

но таблице №11. 

Таблица №11 

 

Группы по оплате труда руководителей в зависимости от суммарного  

количества баллов, набранного по объемным показателям 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда руководителей, 

к которой относится учреждение, в за-

висимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 Общеобразовательные учре-

ждения 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 



27 

 

 

8. Особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников 

 

8.1.Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

8.1.1.Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определя-

ются в соответствии  с положениями  приказа Министерства образования и науки 

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

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - приказ Минобр-

науки России №1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы. 

8.1.2.Определение учебной нагрузки педагогических работников, выпол-

няющих учебную работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в 

том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от долж-

ности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их труда, 

осуществляется учреждениями в порядке, установленном приказом Минобрнау-

ки №1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными приказом 

Минобрнауки №1601. 

8.1.3 В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым дого-

ворам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы ча-

сов педагогической работы или нормы часов учебной работы за ставку заработ-

ной платы, включаются условия, связанные с: 

-установленным объемом педагогической работы или учебной работы; 

-размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления зара-

ботной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы 

или учебной работы; 

-размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объе-

ма педагогической работы или учебной работы. 

8.1.4.Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работни-

ков устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом Ми-

нобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность». 

8.1.5.Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Мини-

стерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 
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«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

8.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выпол-

няющим ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении 

(включая директора Школы и его заместителей), а также педагогическим, руко-

водящим и иным работникам других организаций осуществляется с учетом мне-

ния представительного органа работников и при условии, что педагогические ра-

ботники, для которых данное образовательное учреждение является местом ос-

новной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме 

не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

8.1.7.Порядок определения размера месячной заработной платы педагоги-

ческим работникам, для которых установлены нормы часов педагогической рабо-

ты (нормы часов учебной работы) в неделю. 

8.1.7.1.Заработная плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для которых 

нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы уста-

новлены п.2.3-2.7 приложения №1 к приказу Минобрнауки России №1601, и пе-

дагогических работников, для которых нормы часов учебной работы, в неделю за 

ставку заработной платы установлены подпунктом 2.8.1. приложения №1 к при-

казу Минобрнауки России №1601, определяется путем умножения ставки зара-

ботной платы по соответствующей должности на установленный объем педаго-

гической работы в неделю и деления полученного произведения на норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок зара-

ботной платы: 

-учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом обра-

зовательном учреждении (одном или нескольких); 

-учителей, для которых данная общеобразовательная организация является 

местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению де-

тей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению 

занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. 

8.1.8.2.Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная 

в соответствии с п.8.1.8.1., а также выплаты компенсационного и стимулирующе-

го характера,  устанавливаемые в соответствии с настоящим Положением, вклю-

чаются в месячную заработную плату педагогическим работникам при тарифи-

кации. 

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам 

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

8.1.8.3.В случае если учебными планами предусматривается разное коли-

чество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация осуществляется 

раздельно по учебным полугодиям. 

8.1.8.4.Определение месячной заработной платы учителей за работу по 

обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, в зависимо-
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сти от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год на начало I и II 

учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящих-

ся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 

влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в 

учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого по-

лугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и 

индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная зара-

ботная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае 

путем умножения должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 

процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на 

установленную норму часов в неделю.  

Установленная таким образом месячная заработная плата учителю выпла-

чивается до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по ча-

совым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установ-

ленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

8.1.9.Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работни-

ков. 

8.1.9.1.Почасовая оплата труда педагогических работников Школы приме-

няется при оплате: 

-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педаго-

гических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

-за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с  

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

новленного им при тарификации; 

-за педагогическую работу специалистов иных организаций, привлекаемых 

для педагогической работы в Школе, в объеме до 300 часов в год сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

8.1.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исхо-

дя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном 

месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в ме-

сяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответ-

ствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы  в месяц педагогического работника для опреде-

ления часовой ставки исчисляется исходя из: 

-ставки заработной платы; 

-выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда, 
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-выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалифи-

кацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного 

звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

Для педагогических работников, которым установлены нормы часов педа-

гогической работы (нормы часов учебной работы) в неделю,  путем умножения 

нормы часов педагогической работы на количество рабочих дней в году по пяти-

дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество ра-

бочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году); 

8.1.10.При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

учителя или другого педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения произво-

дится за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, 

с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки пу-

тем внесения необходимых изменений в тарификацию.  

 

9. Другие вопросы оплаты труда 

 

9.1.Оплата труда работников Школы за счет средств бюджета осуществля-

ется в порядке, установленном настоящим Положением. 

9.2. Доля оплаты труда работников административно-управленческого пер-

сонала в фонде оплаты труда Школы, сформированном за счет средств бюджета и 

средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может 

быть более 40%, если иное не установлено при согласовании штатного расписа-

ния Школы органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала уста-

навливается настоящим Положением в Приложении №3 к настоящему Положе-

нию, на основании Примерного перечня должностей административно-

управленческого персонала, утвержденного приложением №2 с Постановлению 

Администрации г.Шахты от 11.04.2017 №1963.             

 

 

 

 

Принято на заседании  

Общего собрания работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты  

         от 14.04.2017 г., протокол №5 
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Председатель ПК 

____________  Н.В.Соколова 

Протокол №5 от 14.04.2017 г.  
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                                            Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №30 

 г.Шахты  

утвержденному приказом  

директора МБОУ СОШ №30 

 г.Шахты  

от 14.04.2017 г. № 82  

  

 

Порядок установления надбавки 

за интенсивность и высокие результаты работы 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результа-

ты работы (далее - Порядок), разработан в целях повышения качества и резуль-

тата трудовой деятельности педагогических работников Школы.   

1.2.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы предполагает 

поощрение педагогического работника за успешное и добросовестное исполне-

ние им своих должностных обязанностей; за инициативу, творчество и примене-

ние в работе современных форм, методов и содержания организации труда; за 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью Школы в соответствии с критериями оценки результативности и ка-

чества работы. 

1.3.Размеры и порядок установления надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются Школой самостоятельно с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа в пределах средств, предусмотренных Школой 

на введение данной надбавки, в соответствии с критериями оценки результатив-

ности и качества работы учителей. 

1.4.Основанием для определения размера выплат надбавки за интенсив-

ность и высокие результаты работы является итоговый оценочный лист.    

1.5.Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за интен-

сивность и высокие результаты работы, рассчитывается и доводится Школе 

главным распорядителем средств.  

1.6.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-

ется приказом директора Школы на период сентябрь-декабрь по результатам II 

полугодия предыдущего учебного года, на период январь-август по результатам I 

полугодия текущего учебного года. Оплата производится с 1 числа месяца, сле-

дующего за отчетным. 

1.7.Использование для определения размера надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы показателей труда, не связанных с результативно-

стью и качеством работы по организации образовательного процесса, не допус-

кается. 
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2.Механизм оценки за интенсивность и высокие результаты работы  

по организации образовательного процесса 
 

2.1.Оценка интенсивности и высоких результатов работы педагогических 

работников проводится экспертно-аналитической комиссией с оформлением 

оценочного листа работника на основании представленных педагогическими ра-

ботниками материалов, подтверждающим результаты их работы. 

Педагогический работник имеет право не предоставлять оценочный лист за 

отчетный период. В этом случае данный работник не принимает участие в рей-

тинге на установление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

по организации образовательного процесса. 

2.2.Состав экспертно-аналитической комиссии утверждается приказом ди-

ректора Школы. 

2.3.Экспертно-аналитическая комиссия заполняет оценочные листы на пе-

дагогических работников согласно утвержденным критериям и баллам.      

Председателем экспертно-аналитической комиссии может быть директор 

или заместитель руководителя по УВР. 

2.4.Форма и содержание оценочных листов интенсивности и высокого ка-

чества работы работника включают: должность, фамилию и инициалы работни-

ка, критерии оценки, баллы, выставленные экспертами по соответствующим 

критериям, фамилию и инициалы эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

2.5.На основании проведённой оценки достижений педагогических работ-

ников Школы производится подсчёт баллов за отчетный период по каждому пе-

дагогическому работнику и составляется итоговый оценочный лист, отражаю-

щий сумму баллов по всем критериям оценки, зафиксированных в итоговых оце-

ночных листах по каждому педагогическому работнику, определяется рейтинг 

педагогических работников. 

2.6.Утверждение итоговых оценочных листов педагогических работников 

проводится на итоговом заседании экспертно-аналитической комиссии с оформ-

лением письменного протокола.  

В протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены экспертно-аналитической комиссии, фамилия и занима-

емая должность работника, критерии интенсивности деятельности работника и 

количество баллов по оценочному листу, оформленному экспертами. 

2.7.В течение 1-го рабочего дня с момента итогового заседания экспертно-

аналитической комиссии председатель экспертно-аналитической комиссии зна-

комит каждого педагогического сотрудника с итоговым оценочным листом, в ко-

тором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

2.8.В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности педаго-

гический работник в течение одного рабочего дня с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъясне-

нием в экспертно-аналитическую комиссию. 

2.9.Экспертно-аналитическая комиссия рассматривает письменное обра-

щение педагогического работника и принимает решение об удовлетворении или 

отклонении обращения в течение одного рабочего дня. Результаты рассмотрения 
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обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник, 

а так же органы уполномоченные рассматривать трудовые споры.   

2.10.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производит-

ся педагогическим работникам, указанным в рейтинговой таблице первыми по 

списку, в количестве не более 50% от общего числа педагогических работников.  

2.11.Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается в денежном выражении в пределах выделенных бюджетных средств.   

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, заплани-

рованный на период установления стимулирующей надбавки рассчитывается в 

соответствии со схемой: 

1 место в рейтинге - не менее 25% от ежемесячного фонда размера надбав-

ки; 

2 место в рейтинге – не менее 20% от ежемесячного фонда размера надбав-

ки; 

3 место в рейтинге – не менее 15% от ежемесячного фонда размера надбав-

ки. 

2.11.Председатель экспертно-аналитической комиссии представляет анали-

тическую информацию о достижениях педагогических работников, стимулиро-

вание  которых производится за интенсивность и высокие результаты работы в 

виде итогового оценочного листа, включающего критерии и количество баллов, 

в Профсоюзный комитет. 

2.12.Профсоюзный комитет принимает решение о согласовании представ-

ленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. Решение по 

вопросам согласования, внесения мотивированных изменений принимаются про-

стым большинством голосов.  

2.13.На основании мотивированного мнения профсоюзного комитета Шко-

лы директор издает приказ о распределении надбавки за интенсивность и высо-

кие результаты работы. 

 

3.Условия и порядок определения надбавки за интенсивность  

и высокие результаты работы 

 

3.1.Критерии и показатели материального стимулирования учителя. 

 

Оценочный лист 

Результаты рейтинговой оценки  учителя (предмет)_________________________ 
 

№ 

п/п 

Критерии 

 

Показатели Количество  

баллов  

Примечания 

1. 

 

 

1.1. 

Результаты учеб-

ных достижений 

обучающихся при 

их позитивной ди-

намике за послед-

ние три года 

100% успеваемость уча-

щихся   

3 балла  

1.2.  качество освоения уча-

щимися образователь-

3 балла 
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 ных программ не менее 

50 %   и имеет тенден-

цию к росту 

1.3. результаты ЕГЭ: 

- преодолели минималь-

ный балл по учебному 

предмету 

 

100 % - 3 балла 

 

 

1.4.  - % учащихся, набрав-

ших в ходе ЕГЭ более 80 

баллов 

10% - 4 балла 

5% - 2 балла 
 

1.5. -  100% уровень обучен-

ности по результатам 

ОГЭ, ГВЭ-9 

3 балла  

1.6. - качество освоения об-

разовательных программ 

по результатам  ОГЭ, 

ГВЭ-9 не ниже  годовых 

оценок учащихся 

3 балла  

1.7. - результаты освоения 

обучающимися образо-

вательных программ по 

итогам внешней экспер-

тизы (ВПР), подтвер-

ждают результаты внут-

ренней оценки   

3 балла  

2. 

 

2.1. 

 

Результаты вне-

урочной деятель-

ности обучающих-

ся  

по учебному пред-

мету  

  

 

наличие учеников-

победителей и призёров 

соревнований регио-

нального уровня (прово-

дились МО РО или РО 

РИПК и ППРО) 

5 баллов за 1 ме-

сто  

3 балла за 2 место  

2 балла за 3 место  

  

 

2.2. наличие призеров   все-

российской олимпиады 

школьников  

 

    

федеральный уро-

вень -  

15 баллов за  

победите-

ля/призёра; 

10 баллов - уча-

стие  

региональный 

уровень - 

5 баллов - победи-

тели и призёры  

(за каждого побе-

дителя, призера) 

муниципальный 

уровень  - 

5 баллов  

 

2.3. наличие учеников- федеральный уро-

вень - 
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победителей, призёров 

всероссийских, област-

ных   заочных предмет-

ных олимпиад («Русский 

медвежонок», «Кенгу-

ру», «Золотое руно» и 

др.) 

  10 баллов 

  

региональный 

уровень: 

  5 баллов  

2.4. участие обучающихся в 

конкурсах творческих, 

исследовательских  ра-

бот, выполненных под 

руководством учителя. 

 Победитель:  

федеральный уро-

вень - 

 15 баллов 

региональный 

уровень 

 10 баллов 

муниципальный 

уровень -  

 7 баллов 

Призёр: 

федеральный уро-

вень 

- 10 баллов, 

региональный 

уровень 

  – 5 баллов 

муниципальный 

уровень 

– 3 балла 

 

2.5. наличие благодарствен-

ных писем, грамот орга-

низаторов конкурсов  

грамот за руководство 

исследовательской, 

творческой, проектной 

работой ученика 

3 балла  

3. 

 

3.1. 

Использование   

современных педа-

гогических техно-

логий, в том числе 

информационно-

коммуникативных, 

в образовательном 

процессе   

 

участие  учителя в опыт-

но-экспериментальной 

работе   (апробация 

учебников, инновацион-

ная площадка, рабочие и 

творческие группы по 

разработке  программ, 

заданий, экспертизе 

учебников, программ и 

т.п.) 

по 2 балла   

за каждое направ-

ление 

 

3.2. разработка и реализация 

программ   социокуль-

турной и воспитательной 

направленности по 

предмету  

5  баллов  
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3.3. разработка авторских 

электронных приложе-

ний к уроку, блоку уро-

ков 

до 3 баллов  

3.4. использование авторских 

электронных приложе-

ний другими учителями 

подтвержденная доку-

ментально 

3 балла  

4. 

 

 

4.1. 

Обобщение и рас-

пространение пе-

дагогического ин-

новационного 

опыта 

трансляция педагогиче-

ского опыта в мастер-

классах, школе передо-

вого опыта и др. 

федеральный уро-

вень 

 - 5 баллов  

региональный 

уровень -  

3 балла 

муниципальный 

уровень  - 

 2 балла   

 

4.2.   проведение  открытых 

уроков, мероприятий  

федеральный уро-

вень - 

 7 баллов 

региональный 

уровень - 

 5 баллов 

муниципальный 

уровень -  

3 балла  

 

4.3.  наличие изданных  в пе-

дагогической печати 

учебно-методических 

материалов   

5 баллов 

 
 

4.4.  наличие публикаций в 

педагогических  издани-

ях 

5 баллов за каж-

дую публикацию  
 

4.5.  представление педагоги-

ческого опыта на конфе-

ренциях, методических 

семинарах муниципаль-

ного,  регионального или 

федерального уровней 

 

федеральный уро-

вень - 

 5 баллов 

региональный 

уровень -  

3 балла 

муниципальный 

уровень - 

 2 балла 

 

4.6.  наличие систематически 

обновляемого собствен-

ного сайта/страницы на 

сайте образовательной 

организации 

3 балла  

4.7.   представление опыта 

работы  в ходе интернет 

- конференций, интернет 

до 3 баллов  
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- педсоветов и т.п.  

4.8.  выступление с сообще-

ниями и докладами  на 

заседаниях методиче-

ских сообществ, съездах 

учителей 

федеральный уро-

вень - 

7 баллов 

региональный 

уровень - 

5 баллов 

муниципальный 

уровень –  

3 балла  

 

4.9.  руководство городским 

методическим сообще-

ством 

7 баллов  

4.1

0. 

 руководство школьным 

методическим объеди-

нением учителей 

4 балла        

5. 

5.1. 

Участие  учителя в 

муниципальных, 

региональных и 

федеральных  про-

фессиональных 

конкурсах, социо-

культурных и вос-

питательных акци-

ях, мероприятиях, 

проектах, конкур-

сах 

участие в профессио-

нальных конкурсах  на 

муниципальном уровне 

 

международный 

уровень - 10 бал-

лов 

федеральный уро-

вень -  

10 баллов 

региональный 

уровень -  

7 баллов 

муниципальный 

уровень - 

3 балла 

 

5.2.  призер профессиональ-

ного конкурса   

  

 

федеральный уро-

вень -  

15 баллов 

региональный 

уровень -  

10 баллов 

муниципальный 

уровень - 

5 баллов 

 

5.3.  пропаганда деятельности 

школы в СМИ, публика-

ция творческих работ 

педагогов и учащихся  

по 3 балла  за 

каждую публика-

цию  

 

6. Дополнительные 

баллы  

 член жюри муни-

ципальных олим-

пиад, конкурсов, 

конференций; 

 член территори-

альных предмет-

ных комиссий по 

проверке ОГЭ; 

 технический спе-

3 балла за каждое 

направление 
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циалист ВПР, 

ГИА, ИС; 

 эксперт ИС, ВПР, 

других внутрен-

них/внешних мо-

ниторингов 

Выставленные в столбце 4 баллы подтверждаются в столбце Примечание 

конкретной информацией (ФИО победителей олимпиад, дипломы, грамоты, при-

казы об итогах конкурсов и т.п.).  

 

3.2.Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

3.2.1. Надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим основани-

ям: 

 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

 нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

 нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 обоснованные жалобы родителей на педагогического работника (за низкое ка-

чество образовательной работы), нарушение педагогической этики; 

 детский травматизм по вине работника; 

 за нарушение утвержденного графика работы педагогического работника. 

 3.2.2. Уменьшение размера стимулирующей надбавки или ее лишение происхо-

дит на основании: 

 приказов о взыскании; 

 результатов анкетирования родителей; 

 справки представителей администрации лицея по итогам должностного рассле-

дования или при проверке по жалобе; 

 акта о несчастном случае; 

 справок и приказов по итогам контроля внутри учреждения и (или) контроля 

органа управления образованием и (или) других контролирующих органов; 

 докладной заведующей хозяйством о порче или утере имущества. 

3.2.3. Основанием для лишения стимулирующей надбавки является отсутствие у 

педагога Портфолио, результатов его деятельности на момент подведения итогов 

за отчетный период – до 25 числа месяца, предшествующего отчетному периоду 

– до 25 августа, до 25 декабря. 
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 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №30 г.Шахты  

утвержденному приказом  

директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты  

от 14.04.2017 г. №82 

 

Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ работ-

никам Школы, разработан в целях повышения эффективности трудовой деятель-

ности, обеспечения дифференциации уровня оплаты труда работников Школы.   

1.2.Надбавка за качество выполняемых работ работникам Школы (далее - 

Надбавка) предполагает поощрение работника за эффективное и качественное 

исполнение ими своих должностных обязанностей, связанных с уставной дея-

тельностью Школы в соответствии с целевыми показателями эффективности де-

ятельности работников. 

1.3.Размеры и порядок установления Надбавки устанавливаются Школой 

самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного органа в пределах 

фонда оплаты труда Школы, в соответствии с целевыми показателями эффек-

тивности деятельности работников. 

1.4.Основанием для определения размера выплаты Надбавки является ито-

говый оценочный лист.    

1.5.Надбавка устанавливается приказом директора Школы на текущий ка-

лендарный год в пределах фонда оплаты труда. 

1.6.Использование для определения размера Надбавки показателей труда, 

не связанных с эффективностью деятельности, не допускается. 

 

2.Механизм оценки эффективности деятельности 

 

2.1.Оценка эффективности деятельности работников Школы проводится: 

-педагогическим работникам - экспертно-аналитической комиссией с 

оформлением оценочного листа работника по показателям и критериям оценки 

эффективности деятельности педагогических работников Школы. 

-заместителям директора, главному бухгалтеру и прочему персоналу – ди-

ректором Школы с оформлением оценочного листа работника по показателям и 

критериям оценки эффективности деятельности работников Школы. 

2.2.Состав экспертно-аналитической комиссии утверждается приказом ди-

ректора Школы. 

2.3.Экспертно-аналитическая комиссия заполняет оценочные листы на пе-

дагогических работников согласно утвержденным целевым показателям в про-

центах. 
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Председателем экспертно-аналитической комиссии может быть директор 

Школы или заместитель директора Школы. 

2.3.1.Руководящий и прочий персонал самостоятельно оформляет на себя 

оценочные листы и предоставляет их директору Школы на согласование.  

2.4.Форма и содержание оценочных листов эффективности деятельности 

работника включают: должность, фамилию и инициалы работника, целевые по-

казатели, баллы, выставленные экспертами по соответствующим целевым пока-

зателям, фамилию и инициалы эксперта, дату заполнения оценочного листа. 

2.5.На основании проведённой оценки эффективности деятельности работ-

ников Школы производится подсчёт баллов за год,  по каждому работнику Шко-

лы и составляется итоговый оценочный лист, отражающий сумму процентов по 

всем целевым показателям, зафиксированным в итоговых оценочных листах по 

каждому работнику. 

2.6.Утверждение итоговых оценочных листов проводится: 

-для педагогических работников Школы на итоговом заседании экспертно-

аналитической комиссии с оформлением письменного протокола. 

В протоколе итогового заседания указывается дата проведения заседания, 

присутствующие члены экспертно-аналитической комиссии, фамилия и занима-

емая должность работника, критерии эффективности деятельности работника и 

среднеарифметическое количество процентов по оценочному листу, оформлен-

ному экспертами. 

-для заместителей директора, главного бухгалтера и прочего персонала 

приказом директора Школы. 

2.7.В течение одного рабочего дня с момента итогового заседания эксперт-

но-аналитической комиссии председатель экспертно-аналитической комиссии 

знакомит каждого педагогического работника Школы с итоговым оценочным 

листом, в котором работник ставит дату ознакомления и роспись. 

2.8.В случае несогласия с оценкой эффективности своей деятельности ра-

ботник в течение одного рабочего дня с момента ознакомления с итоговым оце-

ночным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением  в экс-

пертно-аналитическую комиссию. 

2.9.Экспертно-аналитическая комиссия рассматривает письменное  обра-

щение педагогического работника и принимает решение об удовлетворении или 

отклонении обращения в течение одного рабочего дня. Результаты рассмотрения 

обращения оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник, 

а так же органы уполномоченные рассматривать трудовые споры.    

2.10.Надбавка производится работникам в соответствии с количеством 

процентов от должностного оклада. 

2.11.Надбавка устанавливается в размере до 200% должностного оклада с 

учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и ка-

чества выполняемой работы, степени самостоятельности ответственности при 

выполнении поставленных задач 

2.12.Экспертно-аналитическая комиссия представляет в профсоюзный ко-

митет (далее – ПК) аналитическую информацию о достижениях педагогических 

работников Школы, стимулирование которых производится за качество выпол-
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няемых работ в виде итогового оценочного листа, включающего целевые показа-

тели и количество процентов. 

2.13.На основании представления ПК принимает решение о согласовании 

представленных результатов или же предлагает мотивированные изменения. Ре-

шение по вопросам согласования, внесения мотивированных изменений прини-

маются простым большинством голосов. Правомочность принятия решений ПК 

определяется на основании документов, регламентирующих его деятельность. 

2.14.На основании решения ПК директор Школы издает приказ о назначе-

нии Надбавки.   

3.Условия и порядок определения Надбавки 

 

3.1.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

педагогических работников 
  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя, 

условие 
% 

Учитель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

1  

Организация (участие) системных 

исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся (папка учебной 

деятельности) 

соответствует требованиям  

5 

2  
Успеваемость обучающихся (отчет по предмету, 

аналитические справки) 
90-99% 

100% 

5 

10 

3  Качество знаний обучающихся (отчет по предмету, аналитические справки) 

3.1  

Русский язык и литература, иностранный язык, 

математика, физика, химия (1-я группа 

сложности) (отчет по предмету,  аналитические 

справки) 

 

60%-100% 

50%-59% 

40%-49% 

менее 40% 

 

25 

15 

10 

5 

3.2  

История, обществознание, право, биология 

география, экономика, астрономия, начальные 

классы (2-я группа сложности) (отчет по 

предмету, аналитические справки) 

менее 60% 

60%-69% 

70%-89% 

90%-100% 

5 

10 

15 

25 

3.3  

Физическое воспитание, технология, музыка, 

изобразительное искусство, черчение, ОБЖ (3-я 

группа сложности) (отчет по предмету, 

аналитические справки) 

менее 20% 

20%-40% 

41%-60% 

более 60% 

0 

3 

5 

10 

4  
Количество обучающихся, сдавших ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по преподаваемому предмету, в об-

щей численности выпускников  (протоколы выпускного экзамена)  

4.1 
Обязательные экзамены (русский язык, 

математика)  

менее 95% 

95% 

96%-98% 

99%-100% 

0 

15 

20 

40 

4.2 

Предметы по выбору (физика, химия, биология, 

информатика и ИКТ, иностранный язык, 

обществознание, история, география, 

литература)  

менее 90% 

91%-95% 

965-99% 

100% 

5 

10 

20 

35 

5  

Участие в инновационной, экспериментальной, 

научно-методической деятельности – в педаго-

гических чтениях, конференциях, семинарах, не 

Проведение мероприятий 

1-2 

3-4 

 

5 

10 
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ниже муниципального уровня, в деятельности 

пилотных и экспериментальных площадок раз-

личного уровня, реализации проектов, програм-

мы развития Школы; и др. (аналитические 

справки, грамоты, сертификаты и др.).   

5-6 

7 и более  

 

 

 

15 

20 

 

 

 

6  

Участие в мероприятиях, повышающих 

общественный имидж Школы – в акциях, 

благоустройство помещений, территории 

Школы, работа в составе   советов, жюри, 

комиссий по проверке работ, представительных 

органов Школы (грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма, скриншоты, публикации в 

СМИ и др.)  

Участие в мероприятиях 

1-2 

3-4 

5-6 

7 и более  

 

 

 

 

5 

10 

15 

20 

 

 

 

7  

Соблюдение единых требований и личная дис-

циплина: наличие системы работы с документа-

ми, своевременность и качество предоставления 

документации, отсутствие замечаний по работе 

с документами; отсутствие дисциплинарных 

взысканий, обоснованных письменных жалоб со 

стороны обучающихся и их родителей; соблю-

дение графика дежурства и др. (аналитическая 

документация). 

Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений 

Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения 

Нарушения несущественны, 

но повторяются в течении 

периода  

Имеются существенные 

нарушения или отступления 

10 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

0 

Педагог дополнительного образования 

1  
Сохранность контингента (аналитические 

справки) 

менее 55% 

55%-65% 

66%-85% 

86%-100% 

0 

20 

30 

40 

2  

Участие педагога в смотрах, конкурсах, 

конференциях, семинарах различного уровня 

(грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма, скриншоты, публикации в СМИ и др.) 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

20 

30 

40 

 

3  

Разработка и публикация методических 

рекомендаций, разработка и внедрение 

авторских программ (публикации в СМИ и др.) 

нет публикаций 

1 публикация 

2 публикация 

3 публикации 

0 

20 

30 

40 

4  

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, научно-

практических конференциях (грамоты, 

сертификаты, благодарственные письма, 

скриншоты, публикации в СМИ и др.) 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

10 

20 

40 

 

5  

Наличие обучающихся – победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

(грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма, скриншоты, публикации в СМИ и др.)  

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

10 

15 

40 

 

 

3.2.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

заместителей директора по УВР, ВР 

№ 

п/п 
Направление Наименование показателя 

Значение 

показателя, 

условие 

Кол-во 

баллов 
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1. 

1. 

Количество 

поступивших 

обращений граждан 

Количество поступивших 

обращений граждан по вопросам 

незаконного сбора денежных 

средств, вымогательства взяток и 

другим коррупционным 

проявлениям в МБОУ 

количество 

минус 5% за 

каждое 

обращение 

Наличие объективных жалоб по 

вопросам организации 

образовательного процесса, 

взаимоотношений между 

участниками образовательного 

процесса и др. 

количество 

минус 5 % за 

каждое 

обращение 

Количество поступивших жалоб 

граждан по вопросам, 

относящимся к полномочиям  

образовательной организации 

количество 

минус 5 % за 

каждое 

обращение 

2. 

Организация 

профильного 

обучения 

Реализация профильных и 

углубленных программ обучения 
количество 

1 профиль – 

10%, 

2 профиля – 

20% 

3. 

Качество 

образовательных 

услуг 

 

Доля выпускников МБОУ, не 

сдавших ЕГЭ по русскому языку 

и (или)  математике, в общей 

численности выпускников 

МБОУ, участвовавших в ЕГЭ по 

этим предметам, % 

% 

минус 

количество 

процентов = 

качество 

образователь

ных услуг в 

%/10 

Доля выпускников МБОУ, не 

получивших аттестат о среднем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

МБОУ, % 

% 

минус 

количество 

процентов = 

доле 

выпускников, 

не 

получивших 

аттестат 

5 

Реализация программ, 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

работу с одаренными 

детьми 

Количество победителей и 

призеров Всероссийской 

олимпиады школьников не ниже 

регионального уровня в 

календарном году 

 

человек 

5 % за 

каждого 

победителя и 

призера 

Количество участников 

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам не ниже 

регионального уровня в 

календарном году, занявших в 

рейтинге первые 10 мест после 

призеров:   

человек 

1 % за 

каждого 

участника 
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6 
Развитие кадрового 

потенциала 

Доля педагогических и 

руководящих работников  

МБОУ, прошедших в течение 

последних 3 лет ПК или ПП, в 

общей численности 

педагогических и руководящих 

работников  МБОУ:  

% 
100 % - 10%, 

90 % - 5 % 

Успешность участия в конкурсе 

на получение денежного 

поощрения лучшими учителями: 

- победитель 

- участие на 

региональном 

уровне 

- участие на 

муниципальн

ом уровне 

10 % 

 

5 % 

 

 

3 % 

 

Наличие победителей и призёров 

в очных, заочных конкурсах 

профессионального мастерства 

муниципального, регионального, 

федерального уровня в кален-

дарном году 

- победитель 

- участие на 

региональном 

уровне 

- участие на 

муниципальн

ом уровне 

5 % 

 

3 % 

 

 

1 % 

 

Работа в образовательной 

организации педагогов-

психологов с высшей и первой 

категорией: 

 

высшая 

категория – 

5% 

первая 

категория – 

3% 

7 

Реализация 

мероприятий по 

привлечению 

молодых педагогов, 

повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

Доля учителей со стажем до 5 

лет в общей численности 

учителей МБОУ: 

% 

количество 

процентов = 

доле учителей 

со стажем до 

5 лет 

Доля учителей в возрасте до 35  

лет в общей численности 

учителей МБОУ: 

% 

количество 

процентов = 

доле учителей 

в возрасте до 

35 лет /2 

8 

Информационная 

открытость 

общеобразовательной 

организации 

Наличие собственного сайта в 

сети Интернет: соответствие 

структуры сайта Постановлению 

Правительства РФ №582, 

актуальность информации: 

соответствует 

 

частично 

соответствует 

5 % 

 

3 % 

 

9 

Реализация 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей 

Охват школьников горячим 

питанием 
количество 

95 % - 10 %, 

80 % - 5 % 

Количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), которым 

созданы условия для получения 

образования по адаптированным 

образовательным программам в 

общей численности 

обучающихся с ОВЗ, 

 

количество 

 

 

 

 

 

 

 

1 ученик- 0,5 

% 

 

 

 

 

10 % за 
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подтвержденными ПМПК. 

 

Наличие коррекционных классов  

 

класс 

каждый 

класс. 

10 

Реализация 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

несовершеннолетних, 

профилактике 

безнадзорности 

Количество обучающихся  

МБОУ, совершивших 

правонарушения: 

количество 

за каждого 

ученика 

минус 2 % 

11 

Реализация 

социокультурных 

проектов 

Наличие школьного музея количество 

10 %- за 

паспортизиро

ванный 

музей, 

5 % - за музей 

без паспорта 

12 

Обеспечение 

безопасности 

образовательной 

организации 

Наличие в МБОУ наружной 

системы видеонаблюдения, 

соответствующей нормативным 

требованиям (не менее 4 камер, 

монитор, видеорегистратор и 

дисковый накопитель) 

количество 

Соответствуе

т 

требованиям - 

10 %, 

1 камера - 

2,5%, 

2 камеры – 

5%, 

3 камеры – 

7, 5%. 

13 

Инновационная 

образовательная 

деятельность 

Осуществление деятельности  

ресурсного центра (в 

соответствии с планом) 

ресурсный 

центр 

10 % 

 

Осуществление деятельности 

инновационной площадки (в 

соответствии с планом)   

федеральная 

ИП- 

региональная 

ИП 

5 % 

2 % 

Базовая образовательная 

организация по организации 

деятельности методических 

сообществ учителей-

предметников   

1 

методическое 

сообщество 

2 

методических 

сообщества 

10% 

 

20 % 

Проведение семинаров для 

руководящих и педагогических 

работников 

1 семинар 10 % 

14 

Эффективность 

воспитательной 

системы 

образовательной 

Наличие зафиксированных 

количественных и качественных 

результатов социальной 

активности школьников 

имеются 20 % 
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организации Победы школьных команд  в 

конкурсах, соревнованиях, смот-

рах, фестивалях и выставках на 

муниципальном уровне 

Наличие 

дипломов и 

грамот: 

- за победу 

- за призовое 

место 

1% за каждую 

победу; 

 

0,5% за 

призовое 

место 

15 

Оказание 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

осуществляемых за 

рамками 

образовательной 

деятельности, 

финансируемой за 

счет средств бюджета 

Наличие дополнительных 

образовательных услуг 

оказываются 

 

 

не 

оказываются 

10 % 

 

 

 

 

0% 

 

3.3.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

главного бухгалтера. 
№п/п Наименование критерия 

оценки эффективности 

и качества работы 

Оценка выполнения крите-

рия 

Значи-

мость, 

% 

Оцен-

ка вы-

полне-

ния, 

балл 

Коэффици-

ент эффек-

тивности 

труда 

(гр4*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Главный бухгалтер 

1 Отсутствие фактов 

нарушений финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

 Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 1; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но 

повторяются в течение периода – 

оценка 0,5; 

  Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

10   

2 Отсутствие фактов 

нарушения норм феде-

рального и региональ-

ного законодательства 

 Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения – оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, но 

повторяются в течение периода – 

оценка 1,0; 

  Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

5   

3 Отсутствие фактов не-

исполнения правовых 

актов и поручений ди-

ректора Школы 

 Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения – оценка 1; 

  Нарушения несущественны, но 

10   
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повторяются в течение периода – 

оценка 0,5; 

  Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

 

4  Своевременность, пол-

нота и достоверность 

предоставляемой ин-

формации, отчетности 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 1; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но 

повторяются в течение периода – 

оценка 0,5; 

  Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

5   

5 Объем средств от ока-

зания платных услуг и 

иной приносящей доход 

деятельности по срав-

нению с уровнем про-

шедшего периода 

  При увеличении объема средств 

более чем на 5% - оценка 2; 

  При объеме средств на уровне 

прошлого года – оценка 1; 

  При уменьшении объема 

средств менее чем на 5% по 

сравнению с прошлым годом - 

оценка – 0,8 

  При уменьшении объема 

средств более чем на 5% по 

сравнению с прошлым годом – 

оценка 0 

10   

6 Наличие просроченной 

дебиторской, кредитор-

ской задолженности 

  Отсутствие просроченной де-

биторской, кредиторской задол-

женности – оценка 1; 

  Наличие просроченной деби-

торской, кредиторской задол-

женности  – оценка 0 

10   

7 Отсутствие выявленных 

фактов несоответствия 

данных бухгалтерского 

учета и фактического 

наличия имущества в 

оперативном управле-

нии учреждения 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

10   

8 Своевременность 

предоставляемой ин-

формации, отчетности 

    Показатель выполняется пол-

ностью, нет никаких нарушений 

и отступлений – оценка 2,0; 

   Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения- оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, но 

повторяются в течение периода – 

оценка 0,8; 

  Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

10   

9 Полнота предоставляе-

мой информации 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

10   

10  Достоверность предо- Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 
10   
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ставляемой информа-

ции, отчетности 

отступлений – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

11 Соотношение числен-

ности административ-

но-вспомогательного 

персонала и педагоги-

ческих работников 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 1,5; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или 

нарушения – оценка 1,0; 

  Нарушения несущественны, но 

повторяются в течение периода – 

оценка 0,8; 

   Имеются существенные нару-

шения или отступления – оценка 

0 

10   

12 Качественное составле-

ние ПФХД, обеспечи-

вающее минимальное 

количество внесений 

изменений 

    Количество внесений измене-

ний менее 3 в квартал – оценка 

2,5; 

   Количество внесение измене-

ний от 3до 5 в квартал- оценка 

1,5; 

  Количество внесений измене-

ний от 6 до 8 в квартал  – оценка 

0,8; 

  Количество внесений измене-

ний более 8 в квартал  – оценка 

0; 

10   

13 Отсутствие дисципли-

нарных взысканий 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 2; 

   Показатель не выполняется – 

оценка 0. 

5   

14 Отсутствие дисципли-

нарных взысканий у ра-

ботников  прямого под-

чинения 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 1; 

   Показатель не выполняется – 

оценка 0. 

10   

15 Организация своевре-

менного и необходимо-

го обучения 

Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и 

отступлений – оценка 1; 

   Показатель не выполняется – 

оценка 0. 

10   

  ИТОГО    

 

 

3.4.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

ведущего бухгалтера. 

 
№п/п Наименование критерия 

оценки эффективности и 

качества работы 

Оценка выполнения 

критерия 

Значи-

мость, % 

Оценка 

выпол-

нения, 

балл 

Коэффи-

циент эф-

фективно-

сти труда 

(гр4*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Ведущий бухгалтер 

1 Отсутствие фактов 

нарушений финансово-

хозяйственной деятель-

ности 

 Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 1; 

  Имеются однократные не-

10   
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существенные отступления 

или нарушения – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение  

периода –  

оценка 0,5; 

  Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

2 Отсутствие фактов 

нарушения норм феде-

рального и регионально-

го законодательства 

 Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2; 

  Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения – оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение 

периода – оценка 1,0; 

  Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

5   

3 Отсутствие фактов неис-

полнения правовых актов 

и поручений директора 

Школы 

 Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2; 

  Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения – оценка 1; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение 

периода – оценка 0,5; 

  Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

15   

4  Своевременность, полно-

та и достоверность 

предоставляемой инфор-

мации, отчетности 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 1; 

  Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение 

периода – оценка 0,5; 

  Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

10   

5 Выполнение разовых, 

особо важных, сложных 

работ, поручений, не 

предусмотренных долж-

ностными обязанностями 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

10   

6 Наличие просроченной 

дебиторской, кредитор-

ской задолженности 

  Отсутствие просроченной 

дебиторской, кредиторской 

задолженности – оценка 1; 

  Наличие просроченной де-

биторской, кредиторской за-

долженности  – оценка 0 

10   

7 Отсутствие выявленных 

фактов несоответствия 

данных бухгалтерского 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

10   
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учета и фактического 

наличия имущества в 

оперативном управлении 

учреждения 

оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

8 Своевременность предо-

ставляемой информации, 

отчетности 

    Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2,0; 

   Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения- оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение 

периода – оценка 0,8; 

  Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

10   

9 Полнота предоставляе-

мой информации 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

10   

10  Достоверность предо-

ставляемой информации, 

отчетности 

Показатель выполняется пол-

ностью, нет никаких наруше-

ний и отступлений – оценка 

2,0; 

  Показатель не выполняется – 

оценка 0 

15   

11 Соблюдение трудовой 

дисциплины и правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2; 

  Имеются однократные не-

существенные отступления 

или нарушения – оценка 1,0; 

  Нарушения несущественны, 

но повторяются в течение 

периода – оценка 0,8; 

   Имеются существенные 

нарушения или отступления – 

оценка 0 

5   

12 Отсутствие дисципли-

нарных взысканий 

  Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений – 

оценка 2; 

   Показатель не выполняется 

– оценка 0. 

5   

  ИТОГО    

 

 

3.5.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности  

Секретаря-машинистки 
№п/п Наименование 

критерия оценки 

эффективности и 

качества работы 

Оценка выполнения критерия Значи-

мость, % 

Оценка 

выполне-

ния, балл 

Коэффи-

циент эф-

фективно-

сти труда 

(гр4*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 
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Секретарь -машинистка 

1 Своевременность 

ознакомления 

работников с 

распорядитель-

ными докумен-

тами руководи-

теля 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 1,5; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1,0; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течении периода – 

оценка 0,8; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

20   

2 Систематизация 

хранения доку-

ментов текущего 

архива 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течении периода – 

оценка 1,0; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

15   

3 Отсутствие заме-

чаний контроли-

рующих органов 

по ведению до-

кументации по 

делопроизвод-

ству 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течении периода – 

оценка 0,5; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

 

20   

4  Соблюдение эти-

ки по отношению 

к коллегам, ро-

дителям, уча-

щимся 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течении периода – 

оценка 0,5; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

20   

5 Выполнение ра-

зовых, особо 

важных, слож-

ных работ, пору-

чений, не преду-

смотренных 

должностными 

обязанностями 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – оцен-

ка 0 

15   

6 Использование 

электронных 

программ при 

составлении от-

четов 

Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – оцен-

ка 0 

20   

7 Соблюдение тру-   Показатель выполняется полно- 5   
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довой дисципли-

ны и правил 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка 

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1,0; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течении периода – 

оценка 0,5; 

   Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

8 Отсутствие дис-

циплинарных 

взысканий 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1; 

   Показатель не выполняется – оцен-

ка 0. 

5   

  ИТОГО    

 

3.6.Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

лаборанта 
№п/п Наименование 

критерия оценки 

эффективности и 

качества работы 

Оценка выполнения критерия Значи-

мость, % 

Оценка 

выполне-

ния, балл 

Коэффици-

ент эффек-

тивности 

труда 

(гр4*гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

Лаборант 

1 Обеспечение 

бесперебойной, 

безаварийной ра-

боты оргтехники, 

серверного обо-

рудования в пре-

делах компетен-

ции 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2,0; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течение периода – оцен-

ка 1,0; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

20   

2 Своевременное 

оформление не-

обходимых до-

кументов на про-

граммное обес-

печение, получе-

ние электронных 

ключей для элек-

тронно-

цифровых под-

писей 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1,5; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течение периода – оцен-

ка 1,0; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

20   

3 Соблюдение пра-

вил противопо-

жарной безопас-

ности и охраны 

труда 

 Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 1; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течение периода – оцен-

ка 0,5; 

  Имеются существенные нарушения 

20   
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или отступления – оценка 0 

 

4  Соблюдение эти-

ки по отношению 

к коллегам, ро-

дителям, уча-

щимся 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течение периода – оцен-

ка 0,5; 

  Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

20   

5 Высокий уровень 

организации ка-

чественной рабо-

ты локальной се-

ти Школы, Ин-

тернета 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – оцен-

ка 0 

15   

6 Обеспечение эф-

фективной рабо-

ты сайта Школы 

Показатель выполняется полностью, 

нет никаких нарушений и отступле-

ний – оценка 2,0; 

  Показатель не выполняется – оцен-

ка 0 

20   

7 Соблюдение тру-

довой дисципли-

ны и правил 

внутреннего тру-

дового распоряд-

ка 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1,0; 

  Имеются однократные несуще-

ственные отступления или наруше-

ния – оценка 0,8; 

  Нарушения несущественны, но по-

вторяются в течение периода – оцен-

ка 0,5; 

   Имеются существенные нарушения 

или отступления – оценка 0 

5   

8 Отсутствие дис-

циплинарных 

взысканий 

  Показатель выполняется полно-

стью, нет никаких нарушений и от-

ступлений – оценка 1; 

   Показатель не выполняется – оцен-

ка 0. 

5   

  ИТОГО    

 

3.8. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

заведующей хозяйством 

№  

п/п 
Направление Наименование показателя 

Значение 

показателя, 

условие 

Кол-во  

процентов 

1. 
Обеспечение 

требований ОТ и ТБ 

Разработка инструкций, памяток, 

конспектов  учёбы с персоналом 

Систематически 

по плану 
10% 

Проведение инструктажей, кон-

сультаций и обучения рабочих и 

учебно-вспомогательного персо-

нала 

Проводится по 

плану 
10% 

Соответствие помещений 

действующим санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям. 

Соответствует по 

результатам 

проверки 

30% 



54 

 

2. Работа с кадрами 

Оперативная работа по 

расстановке кадров (рабочие и 

учебно-вспомогательный 

персонал) 

% 10% 

3. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательной 

организации 

Наличие в МБОУ наружной 

системы видеонаблюдения, 

соответствующей нормативным 

требованиям (не менее 4 камер, 

монитор, видеорегистратор и 

дисковый накопитель) 

количество 

соответствует 

требованиям – 10 

%, 

1 камера – 2,5%, 

2 камеры – 5%,3 

камеры –7, 5%. 

Организация работы по 

ликвидации аварийных ситуаций 

во внерабочее время 

1 ликвидация 10% 

Отсутствие замечаний по 

результатам внутреннего и 

внешнего контроля 

Отсутствие 

замечаний 

10% за 

каждую 

проверку 

4. 

Благоустройство 

здания и двора 

лицея 

Участие в оформлении и благо-

устройстве территории  

и здания к праздникам, генераль-

ной уборке общих помещений. 

 

 

Участие  

10% 
территория; 

генеральная 

уборка - до 

10%, оформле-

ние здания – 

5% 

5. 

Выполнение 

муниципального 

задания 

Обеспечение положительной ди-
намикиэкономии энергоресурсов 

Да  10% 

6. 
Повышение 

квалификации 

Повышение квалификации 1 раз в 

3 года (курсы, в т.ч. дистанцион-

ные) 
% 10% 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников МБОУ СОШ №30г.Шахты 

утвержденному приказом  

директора МБОУСОШ №30 г.Шахты  

                                                                                            от 14.04.2017 г. №82 

 

 

Перечень должностей административно-управленческого персонала 

 

 

1.К административно-управленческому персоналу Школы относятся: 

-директор Школы; 

-заместитель директора по УВР; 

-заместитель директора по ВР; 

- заведующая хозяйством; 

-заведующая библиотекой; 

- лаборант; 

-главный бухгалтер; 

-ведущий бухгалтер; 

-секретарь-машинистка; 

 

 

 

С положением ознакомлены: 

И.О.Фамилия Должность Дата Личная подпись 

В.Ю. Гиркина Заместитель директора по УВР 14.01.2017  

Т.Ю.Сергеева Учитель 14.01.2017  

В.В.Яровицина  Учитель 14.01.2017  

О.Г.Погасай  Учитель 14.01.2017  

М.Н.Капканова Учитель 14.01.2017  

М.В.Кудашева Заместитель директора по ВР 14.01.2017  

Н.В.Свиридова Учитель 14.01.2017  

Е.Н.Соколова Учитель 14.01.2017  

А.А.Волкова Учитель 14.01.2017  

М.К.Муратиди Учитель 14.01.2017  

Е.П.Кондратьева Учитель 14.01.2017  

Н.В.Краснова Учитель 14.01.2017  

Н.Н.Енохин Учитель 14.01.2017  

Т.А.Мешкова Учитель 14.01.2017  

Л.Ф.Тарасова Учитель 14.01.2017  

И.С.Капканова Учитель 14.01.2017  

З.Л.Мирошникова Завхоз 14.01.2017  

М.С.Смирнова Главный Бухгалтер 14.01.2017  

С.В.Мащенко Рабочий по обслуживанию здания 14.01.2017  
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А.А.Каркачева Уборщик служебный помещений 14.01.2017  

О.М.Каркачева Уборщик служебный помещений 14.01.2017  

О.Д.Куркина Сторож  14.01.2017  

Ю.А.Дементьев Сторож  14.01.2017  

А.В.Болдырева Библиотекарь 14.01.2017  

 

 

 


