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- выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам. 

4. Штатное расписание Учреждения утверждается директором и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) данного Учреждения. Размеры 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанавливаются директором  

Учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, и в соответствии с Положением, согласованным в 

установленном порядке с профсоюзным комитетом МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или 

стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по решению соответствующей аттестационной комиссии могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам  

Учреждения согласно разделу 3 Положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Учреждения 

согласно разделу 4 Положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 

работникам Учреждения приведен в разделе 5 Положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам Учреждения 

приведен в разделе 6 Положения. 

10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 7 Положения. 

11. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается Положением 

об оплате труда работников  учреждения, которое разрабатывается  применительно только 

к работникам данного учреждения, а также предусматривают по всем имеющимся в штате 

учреждения должностям работников размеры ставок, окладов (должностных окладов) за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за 

установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. 

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

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 

на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 

служащих и квалификационных уровней. 

13. Фонд оплаты труда формируется Учреждением на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края и бюджета 

Петровского городского округа Ставропольского края, предусмотренных на оплату труда 

работников Учреждения, объемов централизованных средств. 

14. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда Учреждения 

работникам может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
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Положением об оказании материальной помощи работникам МКОУ СОШ №  9 

им.Н.К.Калашникова. 

15. Заработная плата выплачивается работнику на лицевой счёт в 

Сбербанке 2 раза в месяц: 10 и 25 числа. 

 

 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОКЛАДЫ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

2.1. Должностные оклады работников Учреждения по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

 

2.1.1. Должностные оклады заместителей  директора  Учреждения в зависимости от 

группы по оплате труда: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора)*  

16971 

 

15896 

 

14915 

 

14029 

 

<*> В размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения 

включены размеры ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

 

2.1.2. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/

п 

Квалификацион-ный 

уровень 

Должности педагогических 

работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальная ставка 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификацион-ный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор. 

 

6276 

2. 3 квалификацион-ный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог.  

6892 

3. 4 квалификацион-ный 

уровень  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; 

учитель 

 

7628 

 

 

consultantplus://offline/ref=F00874DA580109FB7CA27B3B3C7E35E0E09B655074CF085CBBBB8FA400C2F0E5B689B77F2FG6I0H
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2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих 

2.2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения устанавливается на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 3599 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 4893 рубля. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 5568 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 6355 рублей. 

 

Наименование должностей входящих в профессиональные 

квалификационные группы и квалификационные уровни 

Минимальный 

должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Инспектор по кадрам, лаборант, техники всех 

специальностей без категории 

4893 

 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующие хозяйством 4991 

 

2.2.2. Размеры должностных окладов медицинских работников, работников 

культуры, включенных в штатное расписание Учреждения: 

№ 

п/п 

Квалификационны

й уровень 

Должности служащих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1. 3квалификационны

й уровень 

Медицинская сестра 

 

4717 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности, 

отнесенные к ПКГ 

«Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена»  

 

Библиотекарь 5980 

 

2.3. Размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

2.3.1.  Размеры окладов рабочих Учреждения, устанавливаются в зависимости от 

разрядов выполняемых работ: 
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1 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих:  

гардеробщик, сторож, дворник, оператор котельных установок                                                   

3543 

рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих:   

рабочий, уборщик помещений, кладовщик, кухонная рабочая                                                  

3713 рублей 

3 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих: повар                                                  

3880 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих : лаборант, инспектор отдела кадров, секретарь руководителя                                                   

4893 

рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

4950 рублей 

6 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5174 

рубля 

7 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих                                                    

5286 рублей 

8 разряд работ в соответствии с Единым                     

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий    

рабочих:  водитель                                                   

5624 

рубля 

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады 

могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

 

III. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников предусмотренных настоящим  

Положением, если иное не установлено федеральным законодательством, нормативными 

и правовыми актами Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения с учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права.  

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда. 
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3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

установленными для различных видов работ с допустимыми условиями труда, но не ниже 

размеров, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Работникам образовательного  учреждения  по результатам  проведения аттестации 

рабочих мест за работу в неблагоприятных условиях труда и специальной оценки условий 

труда за работу в условиях труда, превышающих гигиенические нормативы, 

предусматриваются выплаты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147  Трудового 

кодекса Российской Федерации.   

Директор  учреждения проводит специальную оценку условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам определяется 

учреждением пропорционально отработанному времени в зависимости от результатов 

аттестации рабочих мест за работу в неблагоприятных условиях труда и  специальной 

оценки условий труда и закрепляются в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда с 

вредными или опасными условиями труда не могут быть ухудшены, а размеры снижены 

по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых 

компенсационных мер по состоянию на 1 января 2014 г. по  результатам аттестации 

рабочих мест за работу в неблагоприятных условиях труда и  специальной оценки 

условий труда 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

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

других условиях, отклоняющихся от нормальных) <*>: 

 

№ 

п/
п 

 

Наименование работ 

Размер выплаты в 
процентах к 

должностному 
окладу (ставке 

заработной платы) 

1 За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 

2 Специалистам за работу в образовательном  учреждении, 

расположенном  в сельской местности* 

25 

3 Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ   10 

4 Учителям, преподавателям за проверку письменных работ,   

из расчета педагогической нагрузки, по:     

- русскому языку, литературе, математике     

- иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, 

истории, обществознанию, географии, информатики,  ОБЖ. 

 

 

  

15 

 10 

5 

 

 

 

Учителям, преподавателям за классное руководство: 

1-4-х классов  

5-11-х классов 

 

 

30 

 35 

6 Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями): 

оформительскую работу, поддержание санитарно-

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FC05722F22B69EAD8E4E4ED551F9B40A8502DCDE99D81E67B28CFDA761070F054B1D738DAC7BCBA8D50224u3S4J
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гигиенического состояния, согласно требований СанПиНа 

2.4.2 2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», сохранность 

закреплённого оборудования, материальных средств, 

обслуживание оргтехники  

 

до 10 

 

 

7 Педагогическим работникам за заведование учебными 

мастерскими, учебно-опытными участками (пришкольный 

учебно-опытный участок) 

 

до 25 

 

 

8 Педагогическим работникам за руководство 

методическими, цикловыми, предметными и психолого-

медико-педагогическими комиссиями, методическими  

объединениями,  организацию методической работы в 

общеобразовательном учреждении;  

 

 

до 15 

9 Работникам общеобразовательного учреждения за 

техническое обслуживание вычислительной техники (за 

каждый работающий  компьютер) 

 

 5 

10 Педагогическим работникам за проведение внеклассной 

работы по физическому воспитанию в образовательном 

учреждении с количеством классов: 

от 10 до 19 

от 20 до 29 

от 30 и более 

 

 

 

 

до 25 

до 50 

до 100 

11 Работнику общеобразовательного учреждения, 

ответственному за организацию горячего питания 

15 

12 Педагогу-библиотекарю учреждения, расположенного в 

сельской местности 

25 

13 Медицинской сестре учреждения, расположенного в 

сельской местности 

25 

14 Работникам учреждения по результатам специальной 

оценки условий труда  

4 

 

Примечания к таблице: 

<*> Учителям и преподавателям выплата за работу в учреждениях, расположенных 

в сельской местности, осуществляется пропорционально педагогической нагрузке. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. Расчет размера доплаты за классное руководство, проверку письменных 

работ производится пропорционально фактической наполняемости классов. 

Компенсационная выплата педагогическим и другим работникам за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) устанавливается в случае, 

если выполнение указанных действий не входит в должностные обязанности работника. 

3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 
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работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.5.4. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же учреждении в 

пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или 

исполняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производится выплата за исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника или совмещение профессий (должностей). 

3.5.5. Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению 

сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом договоре, 

дополнительном соглашении к трудовому договору.  

 

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников в соответствии с настоящим Положением, 

принимаемым с учетом мнения профсоюзного органа работников на основе 

формализованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 
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в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных по 

согласованию с профсоюзным комитетом и закрепляются в Коллективном договоре, в 

соответствии с Положением об  оплате труда работников учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора  учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

директору учреждения. 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие ученой степени, почётного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака), почетной грамоты Министерства образования и науки РФ, за наличие 

квалификационной категории ; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство группой), 

руководство кружковой работой, организацию и проведение мероприятий (на время 

организации и проведения) в области образования муниципального, краевого и 

федерального значения - до 25%; 

- работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном расписании 

Учреждения - до 20%; 

- педагогическим работникам  Учреждения  за участие в работе краевых и 

муниципальных инновационных площадок, в краевых и муниципальных творческих 

лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 

образования, внедрению новых педагогических технологий -  до 20%; 

- педагогическим работникам за организацию работы в учреждении по ГО ЧС -  до 

15 %; 

- работникам Учреждения  за личный вклад в общие результаты деятельности 

учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

(участие в экспертизе и разработке локальных актов, оформление документов по мерам 

социальной поддержки, организация контроля по охране труда, подготовка и внесение 
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изменений в коллективный договор, участие в подготовке и внесению изменений в 

положение об оплате труда работников образовательного учреждения и др.) – до 25%; 

- работникам учреждения за личный вклад в общие результаты деятельности 

учреждения, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

(подготовку документов в Пенсионный фонд ) – до 25%; 

- работникам учреждения за выполнение особо важных и ответственных работ по 

подготовке и своевременном размещении информации на официальных сайтах  

http://zakupki.gov.ru  и   http://bus.gov.ru – до 30 %; 

- работникам учреждения, выполняющим работу по обеспечению электро, тепло и 

пожаробезопасности – до 35%; 

- работникам учреждения за работу с электронной почтой – до 15%; 

- работникам учреждения за организацию работы по охране труда и  технике 

безопасности – до 30 %. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 

утверждаемого Учреждением. При этом критерии и показатели для стимулирования труда 

работников определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании образовательного учреждения в 

целом. 

 Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего 

характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

образовательном учреждении создана соответствующая комиссия с участием Профсоюза. 

 Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оценочных листов 

для всех категорий работников утверждается приказом  директора учреждения. 

 За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

 педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой должности – в размере 5 % установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки 

(педагогической работы); 

 за наличие I квалификационной категории – в размере 15 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории – в размере 20 % установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы) 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 

15 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности,      почетной грамоты Министерства образования и науки РФ - в размере 10 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков 

доплата производится по одному из оснований. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с 

Положением о премировании работников учреждения. 

4.6. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных размерах. 

http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по приказу 

директора учреждения на основания решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера не ограничен. 

4.8. Установление выплат стимулирующего характера производится с учётом 

показателей результатов труда при выполнении работы, как предусмотренной, так и не 

предусмотренной трудовым договором. 

4.9.  Основным условием установления выплат стимулирующего характера 

является добросовестное выполнение работником трудовых обязанностей. Снижение 

качества работы, нарушение трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении 

Устава  Учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций, локальных актов Учреждения, законных распоряжений и приказов директора 

школы, выражаются в наложении дисциплинарного взыскания на работника, согласно 

Трудового кодекса РФ и служат основанием для лишения стимулирующей выплаты на 

весь срок действия взыскания. 

4.10 Стимулирующие выплаты за качество, результат и эффективность работы 

устанавливаются на основании перечня критериев и показателей с применением 

весового коэффициента показателей (балл) два  (три)   раза в год. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, 

включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг педагогическим работникам Учреждения планируется отдельно.  

Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных категорий работников. 

4.11. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном 

размере.  

 

V. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

5.1. Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276,  

Положением о формах и процедурах проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Ставропольского края, 

утвержденным приказом министерства образования Ставропольского края от 24 декабря 

2009 года № 843-пр,  Положением об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова. 

5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной платы 
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устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, – как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, ставок 

заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

размеров должностных окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

5.6. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, 

работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, ставки заработной 

платы устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

5.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, учетной степени, право на его изменения возникает при: : 

получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 

дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда работников 

Учреждение не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие 

профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 

профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирования 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату труда на основе 

должностных окладов вместо ставок заработной платы работникам, нормирование труда 

которых осуществляется с учетом норм часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не 

соответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий 

рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным Единым тарифно-

квалификационным справочником работ, и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F23683B389DD08EF14D8D82k9J6F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381F26623C379DD08EF14D8D82k9J6F
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или соответствующими положениями профессиональных стандартов, если в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 «Об 

утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а также установленных сроков вступления в силу 

решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или высшего 

профессионального образования при формировании размеров должностных окладов, 

ставок заработной платы по должностям служащих, квалификационные характеристики 

которых не содержат требований о наличии среднего или высшего профессионального 

образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различные 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

5.9. Директор учреждения проверяет документы об образовании и устанавливают 

работникам должностные оклады (ставки заработной платы); ежегодно составляет и 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо 

основной работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом отдела 

образования администрации Петровского муниципального района. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников учреждения несет 

руководитель. 
 

VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

6.1. Месячная заработная плата учителей (в том числе учителей, осуществляющих 

обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также учителей, 

выполняющих преподавательскую работу в другом образовательном учреждении на 

условиях совместительства) определяется путем умножения размеров установленных им 

ставок заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов педагогической работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

6.2. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

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

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381725693E3B9F8D84F914818091k3J9F
consultantplus://offline/ref=E808AFA19D0E6BAB257324226EC2E7381720643E36968D84F914818091397CA995DE7F8FF2F41FC6k9JCF
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предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным причинам. 

6.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений (групп заочного обучения) в зависимости от объема их 

учебной нагрузки производится 2 раза в год – на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 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 полугодия не все 100 процентов 

часов, отведенных учебным планом на групповые и индивидуальные занятия, а 80 

процентов от этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской 

работы будет определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на 

объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало 

каждого полугодия и деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать 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 часовым ставкам. 

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема установленной 

учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

6.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, 

отведенные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные 

консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и 

письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письменных 

зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, 

в группе от 16 до 20 человек – на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 

делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 

прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки,  учителю 

определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно независимо 

от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 

6.5. Тарификационные списки учителей (преподавателей) ежегодно утверждаются 

директором учреждения по согласованию с учредителем. 

 
VII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 

при оплате: 

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

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками 

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

установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательном учреждении; 
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при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму 

часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по шестидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в неделе), а затем 

на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 
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Приложение 2 

к приказу МКОУ СОШ № 9 

им. Н.К.Калашникова  

от 09.01.2018 г.  №  2 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории за 

выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой 

не установлена квалификационная категория, а также в других случаях 

 

 Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих  образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 г. № 276, сохраняется при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой  установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 

учреждения; 

 при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда учитывается 

квалификационная категория, установленная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; 

преподаватель 

Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в которой 

выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель - организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а 

также по основам безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя - организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 
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воспитания (преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности 

руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

"технология") 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 
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Приложение 3 

к приказу МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова 

от 09.01.2018 г.  №  2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                             
ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ 

МКОУ СОШ № 9 ИМ.Н.К.КАЛАШНИКОВА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам  МКОУ СОШ № 9 

им. Н.К.Калашникова  (далее - Положение), разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Положения об 

оплате труда работников МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова,  Устава 

образовательного учреждения и Коллективного договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по  обеспечению социальной защиты и 

поддержки работников путем проведения выплаты материальной помощи.  

1.3.Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии с тарификацией и  штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение утверждается директором по согласованию   с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения.   

1.6.Изменения и дополнения к Положению утверждается директором   с учетом 

мнения профсоюзного комитета.  

1.7.В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

1.8.Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, существенно 

влияющих на материальное положение. 

1.9. Фонд  оказания  материальной  помощи  создаётся  за  счёт  средств  экономии 

фонда оплаты труда  в образовательном учреждении. 

  

II.ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи 

по следующим основаниям: 

- в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника 

Учреждения – до 2 должностных окладов; 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников (супруги, дети, 

родители) работников Учреждения – до 2 должностных окладов; 

- по состоянию здоровья работников Учреждения (при необходимости приобретения 

дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения) – до 1,5 должностных 

окладов; 

- получения работником инвалидности при подтверждении факта несчастного случая на 

производстве – до 2 должностных окладов ; 

- в случае гибели работника при выполнении должностных обязанностей на производстве 

– до 3 должностных окладов ; 

- на санаторно-курортное лечение работника Учреждения – до 2 должностных окладов; 
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- по случаю чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение, ураган и др.) – до 2 

должностных окладов. 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательного учреждения  с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из 

реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

 

III.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1.Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника.  

3.2.Заявление пишется на имя директора образовательного учреждения с точным 

указанием причин для выдачи. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы.  

          4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего 

за отчетным периодом.  

4.3. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

4.4. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников  

образовательного учреждения. 
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Приложение 4 

к приказу МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова 

от 09.01.2018 г.  №  2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ МКОУ СОШ № 9 ИМ.Н.К.КАЛАШНИКОВА 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании  работников  МКОУ СОШ № 9 

им.Н.К.Калашникова  (далее Положение),  разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации,  Федерального закона «Об образовании  в Российской 

Федерации», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Положения об 

оплате труда работников МКОУ СОШ № 9 им.Н.К.Калашникова,  Устава 

образовательного учреждения и Коллективного договора с целью   установления   

механизма связи заработной платы с результативностью труда и усиления  материальной 

заинтересованности в повышении качества работы, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей, мотивации работников школы к повышению 

качества образовательного процесса. 

1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 

качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий. 

1.3 Выплата премий осуществляется по итогам выполнения особо важных и 

ответственных работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться 

работы, проводимые при: 

подготовке школы к учебному году; 

устранении последствий аварий; 

подготовке и проведении международных, российских, краевых, муниципальных 

мероприятий научно-методического, социокультурного спортивного и другого характера, 

а также смотров, конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок, научно-практических 

конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-классов. 

1.4. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в инновационной деятельности; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса. 

1.5. Размер премии может определяться как в процентах к минимальным размерам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Размер премии 

по итогам работы не ограничен. 

1.6. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей 

части фонда оплаты труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты 

школы. 

1.7. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных 

денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии 
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экономии фонда оплаты труда школы. Премирование работников не производится в 

случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников или при отсутствии экономии фонда оплаты труда школы. 

1.8. Решение о премировании работников оформляется приказом директора с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИЙ 

 

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное 

выполнение плановых работ и заданий является повышение материальной 

заинтересованности работников в эффективном и качественном труде, поощрение 

добросовестного отношения к труду при выполнении Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдении трудовой дисциплины.  

2.2. Установлением премий работникам школы решаются следующие задачи:  

2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;  

2.2.2. повышение авторитета и имиджа школы у обучающихся, родителей, 

общественности; 

2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового 

распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;  

2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к 

наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и 

потребностей обучающихся и родителей. 

 

 

III. ОСНОВАНИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

(ПОКАЗАТЕЛИ   ПРЕМИРОВАНИЯ) 

 

3.1. Основаниями премирования работников школы являются:  

3.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда и техники безопасности, должностной инструкции; 

3.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, 

приказов и поручений директора школы, его заместителей;  

3.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем; 

3.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее 

не была установлена надбавка; 

3.1.5. достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, стабильность и рост качества обучения; 

3.1.6. снижение частоты обоснованных обращений обучаемых, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций; 

3.1.7. высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов, 

заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.); 

3.2.Педагогические работники премируются за: 

3.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию 

образовательного процесса; 

3.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного 

образовательного компонента, кружковой работы; 

3.2.3. высокий уровень учебных достижений обучающихся (качество знаний, 

умений и навыков учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка 

призеров олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня; 
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3.2.4. высокую результативность проведения районных, общешкольных и классных 

мероприятий; 

3.2.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-

экспериментальной работы, обобщение передового опыта, внедрение передового 

педагогического опыта в образовательный процесс, работа по написанию авторских 

учебных программ, курсов, учебных пособий; 

3.2.6. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и 

расширенного изучения предметов; 

3.2.7. использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий; 

3.2.8. участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических объединениях); 

3.2.9. снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины; 

3.2.10. проведение мероприятий по профилактике вредных привычек; 

3.2.11. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж у 

учащихся, родителей, общественности; 

3.2.12. санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по 

наполнению материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в 

образовательном процессе; 

3.2.13. образцовое ведение школьной и классной документации; 

3.2.14. повышение уровня профессиональной компетентности; 

3.2.15. за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного 

образовательного процесса; 

3.2.16. за подготовку медалистов по результатам ЕГЭ (подтверждение или 

повышение годовой отметки); 

3.2.17. за итоги ЕГЭ соответствующие краевому показателю. 

3.3. Заместители директора и другой педагогический персонал премируются, кроме общих 

оснований, за: 

3.3.1. личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса; 

3.3.2. внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение 

передового опыта работы; 

3.3.3. эффективный контроль за ходом образовательного процесса; 

3.3.4. качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

3.3.5. организацию предпрофильного обучения; 

3.3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся; 

3.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

3.3.8. качественную организацию работы общественных органов, участвующих в 

управлении школой (методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.); 

3.3.9. сохранение контингента учащихся в 10-11 классах; 

3.3.10. высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

школы,  поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 

3.4. Заведующая хозяйством премируется за: 

3.4.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

3.4.2. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

3.4.3. высокое качество подготовки и организация ремонтных работ. 
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3.5. Секретарь, лаборант премируются за: 

3.5.1. своевременное и качественное предоставление отчетности; 

3.5.2. заполнение базы данных на  федеральных  сайтах;  

3.5.3. качественное ведение документации. 

3.6. Библиотекарь премируется за: 

3.6.1. высокая читательская активность обучающихся; 

3.6.2. пропаганду чтения, как формы культурного досуга; 

3.6.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях; 

3.6.4. оформление тематических выставок; 

3.6.5. выполнение плана работы библиотекаря. 

3.7. Младший обслуживающий персонал премируется за: 

3.7.1. состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего 

места; 

3.7.2. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение техники безопасности; 

3.7.3. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-

воспитательного процесса; 

3.7.4. проведение генеральных уборок; 

3.7.5. содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

3.7.6. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

3.8. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не имеющие 

дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к юбилейным датам и 

в связи выходом на пенсию.  

3.9. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается 

в течение срока действия дисциплинарного взыскания.  

3.10. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. С инициативой о премировании работников  образовательного учреждения могут 

выходить родители учащихся (лица их заменяющие), общественность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


