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Положение  

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2», (далее - Положение), 

разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 548-рп «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений 

муниципальных образований Ставропольского края на 2013 - 2018 годы», Едиными 

рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 25.12.2015 г., приказом министерства образования 

Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 784-пр «Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, казенных, автономных образовательных учреждений 

Ставропольского края», приказом отдела образования администрации Шпаковского 

муниципального работа Ставропольского края от 29.12.2017 г. № 1104/01-7 «Об оплате труда 

работников муниципальных казенных и бюджетных образовательных организаций, 

подведомственных отделу образования администрации Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края, МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 

обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального 

района». 

Настоящее Положение рассчитано на перспективу социально-экономического 

развития отрасли «Образование». 

1.2. Система оплаты труда работников МБОУ «Лицей № 2» (далее - Учреждения) 

формируется на основе следующих принципов: 

1.2.1. Недопущение снижения уровня заработной платы работников организаций, в том 

числе педагогических работников, достигнутого в 2017 году и определяемого на основе 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики. 

1.2.2. В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, выполнения в 2018 году целевых значений 

показателя средней заработной платы педагогических работников Учреждения 

совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных работников рекомендуется 

осуществлять путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда в 

организациях, с тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда 

Учреждения. 

1.2.3. Установление в Учреждении системы оплаты труда соглашениями, 

коллективным договором и локальными нормативными актами в  соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права,  включая фиксированные размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы  за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный  месяц либо за  установленные нормы труда (нормы часов педагогической 



работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, размеры выплат стимулирующего характера. 

1.2.4. Обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения ее максимальным размером. 

1.2.5. Обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при 

установлении размеров должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было 

дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников и результатами их труда, а также результатами деятельности 

организаций. 

1.2.6. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников Учреждения. 

1.2.7. Обеспечение других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права. 

1.3. Установление и изменение (совершенствование) системы оплаты труда работников 

организаций осуществляются с учетом: 

1.3.1. Реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 г. 

№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 

декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы) в 

части оплаты труда работников бюджетной сферы, положений Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 года № 2190-р и постановления Правительства Российской Федерации от 14 

сентября 2015 года № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением 

в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», отраслевого и 

регионального плана мероприятий («дорожная карта»), изменений направленных на 

повышение эффективности образования и науки. 

1.3.2. Создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

структурных подразделений и организаций в целом, в повышении качества оказываемых 

услуг. 

1.3.3. Обеспечения достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным 

категориям работников (определяется на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики). 

1.3.4. Обеспечения государственных гарантий по оплате труда. 

1.3.5. Совершенствование структуры заработной платы, в том числе порядка 

установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации 

с учетом задач кадрового обеспечения организаций и стимулирования работников к 

повышению результатов труда, рекомендаций соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в соответствующих видах 

деятельности. 

1.3.6. Фонда оплаты труда, сформированного на календарный год. 

1.3.7. Систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых 

коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 

нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы 



обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологий и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности 

труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за 2 

месяца. 

1.4. Система оплаты труда Учреждения устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами (положением об оплате труда и др.), которые 

разрабатываются применительно только к работникам данного Учреждения, а также 

предусматривают по всем имеющимся в штате организации должностям работников размеры 

должностных окладов, ставок заработной платы 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. 

1.5. Руководителем Учреждения формируется и утверждается единое штатное 

расписание организации, которое включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) данного Учреждения. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с положением об оплате 

труда работников Учреждения, согласованным в установленном порядке с представительным 

органом работников. 

В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому 

договору) закрепляется его конкретная трудовая функция, условия оплаты труда с указанием 

фиксированного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленного ему 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. 

1.6. Заработная плата работников организаций состоит: 

из должностных окладов, (окладов) ставок заработной платы; 

из выплат компенсационного характера; 

из выплат стимулирующего характера. 

1.7. Рекомендуемые минимальные должностные оклады и ставки заработной платы 

работников организаций устанавливаются согласно разделу 3 настоящего примерного 

положения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

1.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам организаций 

согласно разделу 4 настоящего приложения. 

1.9.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам организаций 

согласно разделу 5 настоящего приложения. 

1.10. Порядок установления размеров оплаты труда платы педагогическим работникам 

приведен в разделе 6 настоящего приложения.  

1.11. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам Учреждения 

приведен в разделе 7 настоящего приложения. 

1.12. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

приведены в разделе 8 настоящего приложения. 

1.13. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются с 

учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ в соответствии с: 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

состоящим из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 

основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и 



соответствующие им тарифные разряды, требования, предъявляемые к профессиональным 

знаниям и навыкам рабочих, а также примеры работ, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, состоящим из квалификационных характеристик должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и требования, 

предъявляемые к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и служащих, 

утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 

или профессиональные стандарты. 

1.14. Фонд оплаты труда формируется организацией на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Шпаковского муниципального района, 

предусмотренных на оплату труда работников казенных организаций, размеров субсидий, 

предоставленных бюджетным организация на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), объемов централизованных средств и используемых организациями с 

учетом исполнения ими целевых показателей эффективности работы, и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

1.15. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда организации работникам 

может быть оказана материальная помощь в случаях, установленных Положениями об 

оказании материальной помощи работникам организации. 

 

2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Учреждения по 

профессиональным квалификационным группам должностей 

2.1. Должностные оклады заместителей руководителей Учреждения: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1. Заместитель директора 17560 

2.2. Должностной оклад главного бухгалтера, заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, заместителя директора по информационным 

технологиям: 

№ п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей 

1. Заместитель директора по финансово-экономической 

работе 

17460 

2. Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

17460 

2.3. Должностные оклады, ставки заработной платы по профессиональной 

квалификационной группе «Должности педагогических работников»: 

№ п/п Квалификационный уровень Должности педагогических работников, 

Отнесенные к квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработной 

платы, рублей 

1. Второй квалификационный 

уровень 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог 

6900 

2. Третий квалификационный 

уровень 

воспитатель; 

педагог - психолог 
7500 

3. Четвертый 

квалификационный уровень 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности; тьютор; 

учитель-логопед; учитель 

8300 

2.4. Должностные оклады работников отнесенных к профессиональным 

квалификационным группам: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

Первый квалификационный 

уровень 

инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, лаборант 
6500 



Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий техник 
7600 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

Третий квалификационный 

уровень 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 
8800 

Четвертый квалификационный 

уровень 

ведущий экономист, ведущий 

бухгалтер, ведущий юрисконсульт 
9000 

2.5. Размер должностного оклада работника Учреждения, относящегося по своим 

функциональным обязанностям к работникам культуры, включенного в штатное расписание 

Учреждения: 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, 

отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в 

библиотеках» 

1. Должности руководящего состава 

культуры, искусства и кинематографии 

заведующий отделом 

библиотеки 

7800 

2. Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

библиотекарь 6600 

Примечание: Выплаты компенсационного, стимулирующего характера будут 

производиться по условиям оплаты труда Учреждения. 

2.6. Размеры должностных окладов рабочим Учреждения устанавливаются в 

зависимости от разрядов выполняемых работ: 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, гардеробщик, дворник 

5500 рубля 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, уборщик 

5800 рублей 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

6700 рубля 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, электромонтер 

7200 рублей 

2.6.1. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается Учреждением 

самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата 

труда может носить как постоянный, так и временный характер. 

2.6.2. 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 рекомендации соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности также, как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

2.6.3. В случаях, когда заработная плата работника Учреждения, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

Учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно 

производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством и законодательством Ставропольского края, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. 



Если работник Учреждения не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится пропорционально 

отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику Учреждения по основному месту работы по основной 

профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 

месяц. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. В Учреждении устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера к должностным окладам, ставкам заработной платы работников: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- выплаты за сверхурочную работу; 

- выплаты за работу в ночное время; 

- выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, 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. 

Размеры и факторы, обуславливающие получение компенсационных выплат 

конкретизируются в трудовых договорах с работниками или дополнительных соглашениях к 

трудовым договорам, согласно настоящего Положения. 

Размеры выплат компенсационного характера конкретным работникам утверждаются 

приказом директора Учреждения. 

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

опасными условиями труда, устанавливаются в повышенном размере по сравнению со 

ставками заработной платы, окладами (должностными окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда и производятся по итогам аттестации 

рабочих мест. 

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть снижены и (или) 

ухудшены без проведения аттестации рабочих мест в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

№ 

п/п 
Наименование выплат 

Размер выплаты в 

% к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

Фактор, 

обуславлива

ющий 

получение 

выплаты 

1. Работникам учреждения в соответствии со 

специальной оценкой условий труда за работу в 

неблагоприятных условиях предусматриваются 

выплаты в размере: - заместителю директора по УВР,  

секретарю, учителям, преподавателю-организатору 

ОБЖ, заведующей библиотекой, библиотекарю, 

старшему вожатому, социальному педагогу, педагогу-

организатору, педагогу дополнительного 

образования, методисту, педагогу психологу, 

учителю-логопеду, лаборанту по физике и химии, 

дворнику, рабочим по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, водителю. Установленные 

работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с 

4 

Работа в 

тяжелых и 

вредных 

условиях 

труда 



вредными или иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без 

проведения специальной оценки условий труда. 

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

нормальных, при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей): 

№ 

п/п 
Наименование выплат 

Размер 

выплаты в % к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

Фактор, обуславливающий 

получение выплаты 

1. За индивидуальное обучение на дому 

больных детей (при наличии 

соответствующего медицинского 

заключения) учителям и другим 

педагогическим работникам 

20 

Обучение учащегося на дому 

при наличии соответствующего 

медицинского заключения 

2. Учителям за классное руководство:  

1 - 4 классов  

5 - 11 классов 

 

30  

35 

Осуществление классного 

руководства с учащимися 

соответствующих классов 

3. За организацию трудового обучения, 

общественно-полезного, 

производительного труда и 

профориентацию заместителям 

директора по УВР 

10 

Обеспечение организации 

трудового обучения, 

общественно-полезного, 

производительного труда и 

профориентацию 

4. Учителям 1 - 4 классов за проверку 

письменных работ 10 

Осуществление проверки 

письменных работ в 

соответствии с требованиями 

5. Учителям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической 

нагрузки, 

по русскому языку, литературе, 

математике; 

по иностранному языку, биологии, 

химии, физике, истории, географии, 

информатике, ОБЖ 

 

 

15 

 

 

 

10 

Осуществление проверки 

письменных работ в 

соответствии с требованиями 

6 Педагогическим работникам за 

руководство методическими объ-

единениями, 

работу в аттестационных комиссиях 

 

15 

 

15 

Осуществление дополнительных 

функций по руководству 

методическими объединениями 

по предмету и работу в 

аттестационных комиссиях 

7 Педагогическим работникам и 

работникам информатизационной 

службы за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый 

работающий компьютер) 

5 

Обслуживание и поддержание 

компьютерной техники в 

рабочем состоянии 

8 Учителям, преподавателям за 

заведование учебными мастерскими 
20 

Организация функционирования 

учебных мастерских в 

соответствии с требованиями к 

их оснащенности 

9 Педагогическим работникам за 

заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) 
10 

Организация функционирования 

учебных кабинетов в 

соответствии с требованиям к их 

оснащенности 



10 Учителям за ведение книги педсовета 

и ведение табеля зам. директора по 

УВР, учителю 
20 

Ведение книги педсовета и 

ведение табеля 

11 Педагогическим работникам за 

выполнение функций учителя-

наставника 
10 

Оказание методической помощи 

педагогическим работникам, 

отнесенным к категории 

молодых специалистов 

12 Педагогическим работникам за 

проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию 100 

Проведение согласно плану 

общешкольных спортивных 

мероприятий и участие в 

мероприятиях муниципального и 

краевого уровня. 

В случаях, когда работникам Учреждения предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по двум и более основаниям, абсолютный 

размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется из должностного оклада, 

ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям. 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящим Положением, в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных учреждений соответствующим 

типовым положением об образовательном учреждении. Для классов с большей или меньшей 

наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, устанавливается 

пропорционально фактической наполняемости классов. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни: 

1 Оплата за 

работу в 

выходные и 

нерабочие 

праздничные 

дни 

в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается 

по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной 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 

Работа в выходные и 

нерабочие 

праздничные дни 

согласно приказу 

директора 

3.6. Размеры компенсационных выплат за сверхурочную работу: 

1 За 

сверхуроч-

ную работу 

за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы 

- не менее чем в двойном размере. 

сверхурочная работа 

согласно приказу 

директора 

С письменного согласия работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.7. Размеры компенсационных выплат за работу в ночное время: 

1 За работу в 

ночное 

время 

35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанной за каждый час работы в 

ночное время 

работа в ночное время 

с 22-00 часов до 6-00 



3.8. Совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

1. За 

совмещение 

профессий 

(должностей) 

По соглашению сторон в % к 

должностному окладу (окладу), ставке 

заработной платы по основной должности 

или в абсолютном размере 

Выполнение наряду со 

своей основной 

работой 

дополнительного 

объема работ по 

другой профессии 

(должности) 

2. За 

расширение 

зоны 

обслужи-

вания 

По соглашению сторон в % к 

должностному окладу (окладу), ставке 

заработной платы по основной должности 

или в абсолютном размере 

Выполнение наряду со 

своей основной 

работой 

дополнительного 

объема работ по 

одному и тому же 

наименованию 

профессии 

(должности) 

Установление выплат компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника осуществляется в пределах 

фонда заработной платы по вакантной должности или должности отсутствующего работника. 

Указанные выплаты могут устанавливаться как одному, так и нескольким работникам. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников Учреждения в соответствии с коллективным 

договором, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

профсоюзного комитета Учреждения на основе формализованных показателей и критериев 

эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

объективности - размера вознаграждения работника образовательного учреждения, 

определяемого на основе объективной оценки результатов его труда; 

предсказуемости - информированности работника образовательного учреждения о 

вознаграждении, получаемом в зависимости от результатов труда; 

адекватности - соответствия вознаграждения трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню квалификации; 

своевременности - соответствия вознаграждения достигнутым результатам труда;  

прозрачности - соответствия принятых правил определения вознаграждения, известных 

каждому работнику Учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных, по согласованию 

с первичной профсоюзной организацией Учреждения и закрепляются в коллективном 

договоре, в соответствии с положением по оплате труда работников Учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работника Учреждения предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей Учреждения 

устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 

руководителю Учреждения. 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 



4.2.1. За интенсивность и высокие результаты работы: за интенсивность труда; за 

высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ. 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оцен-

ки эффектив-

ности деятель-

ности 

Период

ичность 

Размер 

выплаты 

1. Педагогическим работни-

кам, отнесенным к 

категории молодых 

специалистов - за счет 

бюджета Шпаковского 

муниципального района,  

за счет бюджета 

Ставропольского края 

В течение трех лет 

включительно после 

окончания учреждения 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

Привлечение и 

сохранение 

кадров молодых 

специалистов 

ежеме-

сячно 

50% - от 

педагоги

ческой 

нагрузки 

2. Педагогическим 

работникам, 

реализующим 

образовательные 

программы с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметам по 

естественнонаучному 

направлению или 

профильному обучению 

На время выполнения работ Обеспечение 

реализации 

образовательны

х программ 

ежеме- 

сячно 

15% 

3. Педагогическим 

работникам за 

внеклассное руководство, 

руководство кружковой 

работой, организацию и 

проведение мероприятий 

(на время организации и 

проведения) в области 

образования краевого, 

муниципального и 

федерального значения 

На время выполнения работ Обеспечение 

реализации 

программ 

воспитания 

ежеме- 

сячно 

20% 

4. За интенсивный труд 

заведующей библиотекой 

за высокие результаты 

работы, организацию и 

проведение совместных 

массовых мероприятий с 

библиотеками Шпаковского 

муниципального района 

Обеспечение 

реализации 

программ 

воспитания  

ежеме-

сячно 

20% 

За организацию и 

проведение межшкольного 

обмена учебниками 

ежеме-

сячно 

30% 

За напряженность работы 

связанной с 2-х сменной 

работой учреждения 

ежеме-

сячно 

30% 

5. За интенсивный труд 

библиотекарю 

За интенсивный труд и 

высокие результаты работы 

ежеме-

сячно 

30% 

За напряженность работы 

связанной с 2-х сменной 

работой учреждения 

ежеме- 

сячно 

30% 



За участие в общешкольных 

мероприятиях 

ежеме- 

сячно 

20% 

6. За интенсивный труд 

дворнику 

За выполнение работ по 

пересадке, уходу и поливу 

растений в школьном дворе, 

соблюдение 

инструкций по 

охране жизни и 

здоровья 

ежеме- 

сячно 

110% 

7. За интенсивный труд 

сторожу 

За сложность, 

напряженность (нахождение 

школы в напряженном 

районе), сохранность 

имущества в ночное время 

ежеме- 

сячно 

110% 

8. За интенсивный труд 

водителю 

За особый характер работы, 

за классность 

ежеме- 

сячно 

50% 

9. За интенсивный труд 

рабочему по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

За оперативное выполнение 

особо важных заданий 

руководства школы 

 ежеме- 

сячно 

100% 

За содержание  рабочего 

места в соответствии с 

нормами СанПиНа 

 ежеме- 

сячно 

100% 

За использование в работе 

лакокрасочных материалов 

 ежеме- 

сячно 

100% 

Выплата педагогическим работникам денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя устанавливается в полном размере в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений 

соответствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях. Для классов с 

большей или меньшей наполняемостью расчет размера выплаты денежного вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя производится пропорционально 

фактической наполняемости классов. 

При педагогической нагрузке, меньше установленной нормы, размер выплат за 

интенсивность и высокие результаты труда уменьшается пропорционально педагогической 

нагрузке. 

 

За высокие результаты работы: 

№ 

п/п 
Наименование выплаты 

Условия полу-

чения выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Перио-

дич-

ность 

Размер 

выплат 

1. Работникам Учреждения 

за личный вклад в общие 

результаты деятельности 

Учреждения, участие в 

подготовке и организации 

социально значимых 

мероприятий, подготовка и 

внесение изменений в 

коллективный договор 

председателем первичной 

профсоюзной организации 

- за участие в подготовке и 

внесении изменений в 

положение об оплате труда 

работников Учреждения 

заместителю директор по 

финансово-экономической 

работе; 

- за выполнение 

аналитических расчетов 

личный вклад 

в общие 

результаты 

деятельности 

Учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и Ставро-

польского края 

ежеме

сячно 

20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

50% 

 



финансовой деятельности 

учреждения, 

- за использование 

автоматизированных 

программ для организации 

бухучета и отчетности,  

- за владение информаци-

онными технологиями, 

- за выполнение 

функциональных 

обязанностей секретаря 

контрактной комиссии, 

подготовки аукционной и 

котировочной 

документации, 

- за ведение учета 

внебюджетных 

поступлений, 

Расчет калькуляции 

платных образовательных 

услуг, учет 

своевременности 

поступления доходов и 

расходов по платным и 

иным услугам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по платным 

услугам 

 

 

25% 

 

 

 

25% 

 

 

40% 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

Согласно 

приказу 

директора 

фиксир. 

суммой 

2. Ответственному за органи-

зацию питания в Учрежде-

нии социальному педагогу 

выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по реализации 

программы 

«Здоровое пи-

тание» 

Соблюдение требова-

ний СанПин 

ежеме

сячно 

50% 

3. Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

социального 

педагога 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

50% 

4. За работу лектория для 

обучающихся и родителей 

по профилактике 

правонарушений и 

жестокого обращения в 

семье 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

социального 

педагога 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

50% 

5. Педагогическим 

работникам школы за 

выполнение функции 

уполномоченного по 

защите прав и законных 

интересов детей   

За организа-

цию защиты 

прав и 

законных 

интересов 

детей   

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

ежеме

сячно 

50% 



Ставропольского 

края 

6. Выполнение дополнитель-

ных функций по 

настройке, заполнению и 

контролю за работой 

электронной программы 

«Аверс. Классный 

журнал»» и «ПО ViPNet 

Client 3.x»,  

за заполнение электронной 

системы «Аверс»,  

за техническое 

обслуживание сайта 

учреждения, 

за подготовку материала 

для обновления сайта 

лицея,  

за системное 

администрирование 

компьютерной сети 

учреждения, 

за ведение электронного 

«Зачисление в ОУ 

«Аверс», 

за техническое 

администрирование 

процесса ДО детей с ОВЗ, 

за техническое 

администрирование 

организации защиты 

персональных данных на 

сайте и компьютерной 

сети учреждения, 

за выполнение 

обязанностей технического 

администратора на период 

проведения школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

За организа-

цию функцио-

нирования до-

полнительных 

электронных 

программ и 

работы сайта 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

 

 

 

50 %  

 

 

 

 

50% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

7. За организацию 

проведения ремонтных 

работ 

- контролю за проведением 

ремонтных работ в летний 

период 

общехозяйственных 

помещений, 

- контролю за проведением 

ремонтно-строительных 

работ подрядчиками заме-

стителю директора по 

АХЧ.  

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по ремонту 

здания 

Соблюдение требова-

ний СанПин и дей-

ствующего законода-

тельства 

ежеме

сячно 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

30%  

 

 



7. За выполнение функций 

инженера по охране труда 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по охране 

труда 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

20% 

8. За выполнение функций 

ответственного за 

безопасность в 

учреждении 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по 

безопасности 

Обеспечение соблю-

дения требований 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

20% 

9. Выполнение 

дополнительных функций 

по  

-подготовке обучающихся 

к ВСИ «Зарница», 

-подготовка обучающихся 

к дежурству у «Пост № 1», 

- выполнение 

дополнительных функций 

по подготовке планов, 

инструкций, ГО и ЧС, 

обучение работников 

школы преподавателю- 

организатору ОБЖ 

За активное 

участие в под-

готовке детей 

к 

муниципальны

м и краевым 

выступлениям 

Обеспечение 

реализации программ 

воспитания 

  

 

 

20% 

 

30% 

 

 

 

30% 

10. Выполнение дополнитель-

ных функций по  

-контролю и регистрацией 

электронной почты, 

- подготовке базы данных 

по учащимся, 

- подготовке информации 

по мере требования в 

разные инстанции 

секретарю руководителя, 

- владению 

информационными 

технологиями по учету 

личного состава 

учреждения секретарю, 

- набору, редактированию, 

сканированию и печати 

документов, 

-работе в этом же 

направление по услугам от 

приносящей доход 

деятельности.  

Подготовка квартального 

отчета в ПФ по перечню 

За дополни-

тельную рабо-

ту по докумен-

тообороту 

Соблюдение требова-

ний действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

 

 

50% 

 

50 % 

 

50 % 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

50% 

 

Согласно 

приказу 

директора 

фиксир. 

суммой 

 

50% 



льготных профессий (пед. 

состав). 

11. За обслуживание 

вычислительной техники 

(за каждое работающее 

рабочее место) 

За дополни-

тельную рабо-

ту по 

обслуживанию 

оргтехники 

Обеспечение 

функционирования 

Учреждения 

ежеме

сячно 

3%  

12. Выполнение дополнитель-

ных функций по 

консультированию 

сотрудников – 

пользователей ПК; 

 - настройку комплекса 

видеопередающих 

устройств в конференцзале 

во время проведения 

конференций, подготовку 

транслирующего 

материала 

За дополни-

тельную рабо-

ту по исполь-

зованию про-

граммного 

продукта 

Обеспечение 

функционирования 

Учреждения 

ежеме

сячно 

 

 

 

 

50%  

 

 

 

30% 

13. За организацию и 

функционирование 

кружков и секций во 

внеурочное время, 

за руководство 

спортивными секциями, 

за руководство детским 

объединением. 

За активное 

участие в под-

готовке детей 

к 

муниципальны

м и краевым 

выступлениям 

Обеспечение 

реализации программ 

воспитания 

ежеме

сячно 

50% 

 

 

 

35% 

 

50% 

14. За выполнение 

контрольной функции 

администратора работы 

внеурочной деятельности, 

кружков, 

за администрирование 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

За дополни-

тельную рабо-

ту по 

администриро

ванию 

внеурочной 

деятельности 

Обеспечение 

реализации программ 

воспитания 

ежеме

сячно 

50% 

 

 

 

 

90% 

15. За проведение социально-

психологических 

тренингов 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по социально-

психологическ

ой работе 

Соблюдение требова-

ний действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

60% 

16. За работу с контингентом, 

отклоняющимся от 

нормального 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по 

логопедическо

й работе 

Соблюдение требова-

ний действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Ставропольского 

края 

ежеме

сячно 

60% 

17. За дополнительную работу 

по оказанию платных 

образовательных услуг, 

организацию групп и 

контролю за оказанием 

платных образовательных 

Выполнение 

дополнитель-

ных функций 

по оказанию 

Наличие услуг по 

приносящей доход 

деятельности в Учре-

ждении 

 

 

ежеме

сячно 

Согласно 

приказу 

директора 

фиксир. 

суммой 

 



услуг учителям, 

подготавливающим детей 

к школе. 

Учителям за услуги 

обучения по 

образовательной 

программе для 

обучающегося второй и 

третьей ступени. 

платных обра-

зовательных 

услуг 

 

 

в процентах, от 

суммы поступивших 

по квитанции 

доходов 

 

 

34,15% 

 

за выполнение особо важных и ответственных работ: 

1 

2. 

За личный вклад в 

общие результаты 

деятельности 

Учреждения, 

участие в 

подготовке и 

организации 

социально 

значимых 

мероприятий 

заместителями 

директора, 

социальными 

педагогами, 

педагогами-

психологами, 

учителями-

логопедами, 

педагогами доп. 

образования 

Выполнение 

дополнительных функций 

по: 

организации проведения и 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Обеспечение 

функ-

ционирования 

Учреждения  

ежемес

ячно 

30% 

 

по организации 

воспитательно-

образовательного процесса 

в школе во время дежурства 

10% 

 

по организацию 

методической помощи 

учителям предметникам в 

период подготовки к 

аттестации 

20% 

 

по разработке 

образовательной политики и 

стратегии школы в проекте 

введения ФГОС нового 

поколения 

20% 

по оказанию помощи 

педработникам в освоении 

ФГОС, в разработке 

рабочих и инновационных 

программ и технологий 

30% 

по использованию 

компьютерных технологий 

для ведения электронной 

базы данных детей, 

охваченных различными 

видами контроля 

50% 

 

по разработке рабочих и 

инновационных программ и 

технологий, применение их 

в практической 

деятельности; 

30% 

 

за дополнительную работу 

по организации групп и 

контролю за оказанием 

платных образовательных 

услуг 

Соглас

но 

приказу 

директо

ра 

фиксир. 



суммой 

Выполнение 

дополнительных функций 

по организации работы ППЭ 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательств

а Российской 

Федерации и 

Ставропольског

о края 

Соглас

но 

приказа 

50% 

2. За личный вклад в 

общие результаты 

деятельности 

Учреждения, 

участие в 

подготовке и 

организации 

социально значимых 

мероприятий 

педагогу 

организатору 

Выполнение 

дополнительных функций по 

организации проведения и 

участия в муниципальных, 

краевых мероприятиях, 

круглых столов, 

конференций, форумах 

обучащающихся, конкурсах 

профессионального 

мастерства выше школьного 

уровня. 

Обеспечение 

реализации 

программ 

воспитания 

Согласн

о 

приказа 

 

 

 

 

50% 

 

3. За личный вклад в 

общие результаты 

деятельности 

Учреждения, 

участие в 

подготовке и 

организации 

социально значимых 

мероприятий 

рабочими 

Учреждения  

Отсутствие замечаний по 

техническому 

обслуживанию зданий, 

сооружений, оборудования, 

механизмов; 

отсутствие замечаний на 

нарушение сроков 

профилактики 

отопительной, 

водопроводной, 

канализационной сети, 

энергоснабжения по вине 

работника;  

отсутствие замечаний за 

несоблюдение правил 

пожарной безопасности,  

отсутствие случаев 

отключения 

энергоснабжения по вине 

работника. 

Обеспечение 

функ-

ционирования 

Учреждения 

ежемеся

чно 

 

 

50%  

 

 

 

50% 

 

 

 

 

50%  

 

 

50% 

 

4.2.2. За качество выполняемых работ: 

- за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака)-15% от установленного должностного оклада: 

имеющим ученую степень кандидата наук в размере 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности; 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

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

нагрудных знаков доплата производится по одному из оснований; 

- за образцовое выполнение муниципального задания; 

- за качество выполняемых работ, услуг: 

выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании перечня 

критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг. 



Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных 

услуг педагогическим работникам Учреждения планируется отдельно (с учетом 

дополнительно выделенных средств). Расчет стоимости одного балла также осуществляется 

отдельно для педагогических работников и для остальных категорий работников 

Учреждения. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие второй квалификационной категории (до окончания срока ее действия) или 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия 

занимаемой должности, - в размере 5 процентов установленного должностного оклада, ставки 

заработной платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие первой квалификационной категории - 15 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20 процентов установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

4.2.3. За стаж непрерывной работы. 

Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5 процентов;  

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10 процентов;  

при стаже работы свыше 5 лет - 15 процентов.  

В стаж непрерывной работы включается: время работы в образовательных 

учреждениях: 

время, когда работник Учреждения фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направлением 

Учреждением для получения дополнительного профессионального образования, повышения 

квалификации или переподготовки; периоды временной нетрудоспособности; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам, 

состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

время военной службы работников Учреждения, если в течение трех месяцев после 

увольнения со службы они поступили на работу в то же образовательное учреждение. 

Для принятия решения об установлении работникам образовательного учреждения 

выплат стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в образовательном учреждении создается соответствующая комиссия с 

участием профсоюзной организации Учреждения. 

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

всех категорий работников утверждаются приказом директора Учреждения и 

согласовываются с профсоюзной организацией Учреждения. 

4.3 Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премирование работников МБОУ «Лицей № 2» производится в пределах фонда оплаты 

труда, за счет средств экономии ФОТ, оставшихся от фактически выплаченных 

стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных услуг. 

Премирование работника может осуществляться одновременно по нескольким пунктам, в 

этом случае размер премий суммируется. 

Период, за который выплачивается премия, может быть разным: 

- по итогам работы за месяц; 

- по итогам работы за квартал; 

- по итогам работы за полугодие; 

- по итогам календарного года; 

- по итогам учебного года; 



- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями. Премии 

выплачиваются: 

- при достижении учащимися высоких показателей в образовании; 

- за качество работы; 

- за добросовестный труд, активное участие в жизни школы; 

- за высокие достижения и результаты профессиональной деятельности; 

- за превышение объемов работ; 

- за подготовку школы к новому учебному году, проведение текущего ремонта; 

 за подготовку здания школы к отопительному сезону.  

Премирование работника не производится при наличии у него дисциплинарного 

взыскания. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливаются в соответствии с 

положением об оплате труда работников Учреждения или положением о премировании. 

4.4. Материальная помощь работникам МБОУ «Лицей № 2» выплачивается не чаще 1 

раза в квартал при наличии экономии средств ФОТ, оставшихся от фактически выплаченных 

стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образовательных услуг, 

согласно заявления работника в следующих случаях: 

- в связи с тяжелым материальным положением; 

- в связи с болезнью сотрудника и близких членов его семьи; 

- в связи со смертью членов семьи. 

Материальная помощь выплачивается не более 2-х должностных окладов в год. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

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. 

4.5. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам (ставкам заработной платы). 

4.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

директора Учреждения с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах 

фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не 

ограничен. 

4.7. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы определяется в 

процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группе работника Учреждения, с обязательным 

указанием в положении об оплате труда Учреждения перечня показателей эффективности 

деятельности. 

 

Перечень критериев и показателей для распределения поощрительных выплат работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» из 

стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения за 

результативность и эффективность работы: 

- заместителя директора по УВР 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1 Информационная 

открытость 

деятельности 

образовательной 

организации 

Наличие и обновление информации на сайте 

учреждения в соответствии с функционалом: 

- педсоветах                                                   

- организации учебной и внеучебной 

деятельности    

- расписании учебной и внеучебной 

деятельности      

- прохождении итоговой аттестации           

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

1,0 



Информационные отчеты: 

- конкурсах                                                     

- праздниках                                                   

- детском самоуправление                            

- педсоставе 

Размещение на сайте лицея информации о 

мероприятиях:(за каждое) 

1,0 

1,0 

1,0 

 

0,5 

2 Совершенствование 

кадрового 

потенциала 

Подготовка и проведение в учреждении 

мероприятий (семинары, мастер-классы и т.д.) 

На базе лицея    

Районные           

Краевые             

 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3 Обеспечение  

доступности 

образования 

 

Позитивная динамика учебных достижений 

обучающихся по курируемым направлениям, 

предметам в сравнении с предыдущим 

периодом (по итогам четверти):  

на том же уровне                    

выше                                                                                               

 

 

 

0,5 

1,0 

Позитивная динамика показателя 

среднегодового балла результатов 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов в сравнении с 

предыдущим периодом: 

на том же уровне                         

выше                                             

 

 

 

0,5 

1,0 

Проведение мониторинга образовательного 

процесса, здоровья учащихся: 

ведется эпизодически                

ведется регулярно, результаты используются 

при планировании индивидуальной работы  

 

 

0,5 

1,0 

 

Отсутствие выбывших учащихся до получения 

среднего (полного) общего образования без 

подтверждения дальнейшего обучения              

 

1,0 

Отсутствие не обучающихся  учащихся, 

фактически проживающих на территории 

микрорайона учреждения                    

1,0 

Охват детей, посещающих образовательное 

учреждение программами дополнительного 

образования              

1,0 

4 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Реализация учебного плана и образовательных 

программ в полном объеме, программ 

воспитательной работы  (за четверть)                                               

1,0 

Количество педагогов, создающих или 

использующих учебно-методические 

материалы, позволяющие учащимся выбирать 

уровень освоения учебной программы, в 

сравнении с предыдущим периодом: 

на том же уровне                                           

выше                                                               

 

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Наличие призовых мест в различных 

муниципальных, краевых, федеральных 

конкурсах, в сравнении с предыдущим 

периодом (по курируемым направлениям): 

на том же уровне                               

выше                                                   

 

 

 

 

0,5 

1,0 



Реализация плана мониторинга 

образовательного и воспитательного процессов 

(по курируемым направлениям): 

не менее чем на 70%                         

на 100%                                            

 

 

 

0,5 

1,0 

5 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Количество педагогов, участвующих в 

реализации муниципальных и краевых 

проектов и программ, в которые включено 

учреждение, в сравнении с предыдущим 

периодом: 

на том же уровне                               

выше                                                  

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Сопровождение мероприятий по 

инновационной деятельности учреждения              

1,0 

Демонстрация достижений педагогов через 

систему открытых уроков, мастер-классов, 

грантов, публикаций 

1,0 

Высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников                                     

1,0 

6 Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

Своевременная сдача отчетов, документации           1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб                               1,0 

Контроль за АИС                                                         1,0 

Соблюдение трудовой дисциплины                          1,0 

Своевременное и качественное ведение 

документации   

1,0 

Соблюдение кодекса профессиональной этики 

педагогических работников лицея                             

1,0 

- заместителя директора по ФЭР 

№ 

п/п 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Соответствие 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности, смет 

расходов 

требованиям 

законодательства 

РФ 

Отсутствие замечаний к составленному прогнозу 

бюджета учреждения                        

1,0 

100 процентное выполнение бюджета по 

бюджетным и внебюджетным средствам        

1,0 

Соблюдение установленных сроков уплаты 

платежей по налогам и платежей во 

внебюджетные фонды     

1,0 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности по расчетам       

1,0 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

по закупкам товарно-материальных ценностей и 

финансово-хозяйственной деятельности                

1,0 

Наличие и использование автоматизированных 

программ для организации бухгалтерского учета 

и отчетности, владение информационными 

технологиями   

1,0 

Отсутствие жалоб и обращений от работников 

организации по вопросам оплаты труда  

1,0 

Контроль за соблюдением установленных 

лимитов на потребление теплоэнергоносителей 

1,0 

- заместителя директора по АХР 

№ 

п/п 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 



1 Санитарно-

гигиенические 

условия школы 

Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территории организации: 

отсутствие замечаний со стороны проверяющих         

отсутствие обоснованных жалоб                                    

 

 

1,0 

1,0 

2 Пожарная и 

антитеррористич

еская 

безопасность в 

учреждении 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

на соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда 

 

1,0 

3 Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

Своевременность составления проектно-сметной 

документации на проведение работ по текущему 

и капитальному ремонту, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ                                                     

 

 

1,0 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей                                                  

 

1,0 

Количество пунктов предписаний ревизионных 

комиссий в части ответственности заместителя в 

сравнении с предыдущим периодом: 

уменьшилось                                                                    

замечаний нет                                                                   

 

 

 

0,5 

1,0 

Наличие приборов учета теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной работы, 

соблюдение установленных лимитов потребления 

теплоэнергоносителей 

 

 

1,0 

4 Высокий уровень 

исполнительной 

дисциплины 

Соблюдение трудовой дисциплины                               1,0 

- учителя 

№ 

п/

п 

Условия получения 

выплат 

Показатели и критерии оценки эффективности 

и  

объемные показатели 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1 Участие учителя в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ (приказы, 

планы прилагаются) 

1) Активное участие в работе творческой 

группы  (по приказу) 

2) Разработка рабочих адаптированных 

программ (1 раз в год) 

3,0 

 

1,0 

2 Положительная 

динамика 

результатов 

учебного процесса, 

методическая и 

инновационная 

деятельность 

1) Качество знаний учащихся по итогам 

четверти, в сравнении с предыдущим периодом: 

- на том же уровне                               

- выше                                                         

 

 

0,5 

1,0 

2) Качество знаний учащихся по итогам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI классов (средний балл) 

(ежемесячно): 

1) До 10 человек 

от 40 до 50 баллов                            

от 50 до 70 баллов                            

свыше 70 баллов                             

2) От 11 до 20 человек 

от 40 до 50 баллов                           

от 50 до 70 баллов                           

 

 

 

 

0,2 

0,4 

0,6 

 

0,4 

0,8 

1,2 



свыше 70 баллов                            

3) От 21 до 30 человек 

от 40 до 50 баллов                          

от 50 до 70 баллов                          

свыше 70 баллов                          

4) От 31 и выше 

от 40 до 50 баллов                         

от 50 до 70 баллов                         

              свыше 70 баллов                                                          

 

0,6 

1,2 

2,4 

 

1,0 

2,0 

3,0 

3) Качество знаний учащихся по итогам 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов (средний балл) 

(ежемесячно): 

1) До 10 человек 

до 50%                                      

от 50 до 75% 

свыше 75%                               

2) От 11 до 20 человек 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

свыше 75%                               

3) От 21 до 30 человек 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

свыше 75%                               

4) От 31 и выше 

до 50%                                      

от 50 до 75%                              

              свыше 75%                                                                                             

 

 

 

 

0,2 

0,4 

0,6 

 

0,4 

0,8 

1,2 

 

0,6 

1,2 

2,4 

 

1,0 

2,0 

3,0 

4) Наличие диагностики знаний учащихся, 

заполнение классного журнала, электронного 

журнала 

- ведется эпизодически                               

- ведется регулярно, результаты используются 

при планировании индивидуальной работы                              

 

 

0,5 

1,0 

5) Количество учащихся, имеющих 

академическую задолженность по предмету (не 

менее двух лет обучения данных учащихся) в 

сравнении с предыдущим периодом: 

- ниже                                                        

- отсутствует                                            

 

 

 

0,5 

1,0 

6) Участие и наличие призовых мест во 

Всероссийской олимпиаде школьников: 

- участие в муниципальном уровне  

- участие в региональном уровне     

- участие во всероссийском уровне 

Наличие призеров: 

- муниципальный уровень (за каждого призера)                

- краевой уровень (за каждого призера)                               

- всероссийский уровень (за каждого призера)    

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

 

0,5 

1,0 

1,5 

7) Участие и наличие призовых мест в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

(очное): 

- участие (до 10 участников)                                                 

- участие (свыше 10 участников) 

 

 

0,5 

1,0 

 



Наличие призеров: 

- муниципальный уровень (за каждого призера)                

- краевой уровень (за каждого призера)                               

- всероссийский уровень (за каждого призера)       

Дистанционное участие: 

- за участие                                                                              

- наличие призеров                                                                 

0,5 

1,0 

1,5 

 

0,5 

1,0 

3 Профессиональные 

достижения учителя 

1) Наличие публикации (за каждое) 

- на сайте лицея                     

- в педагогических изданиях (сертификат)    

 

0,5 

1,0 

2) Работа экспертом по проверке: 

ВПР                                       

РПР                                       

МПР                                      

Члены жюри по проверке олимпиадных работ: 

- школьный уровень                

- муниципальный уровень      

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

3) Работа с обучающимися по адаптированным 

программам  (инклюзивное обучение) по 

предметам, выходящим на итоговую 

аттестацию(за каждого обучающегося)    

 

 

0,5 

4) Работа с детьми с умственными 

отклонениями (интеллектуальные нарушения), 

находящиеся на индивидуальном обучении(за 

каждого обучающегося)    

5) Выполнение разовых распоряжений, 

приказов администрации  (по приказу) 

 

 

0,5 

 

0,5 

4. Активное участие 

учителя в 

методической 

работе; 

конференциях; 

семинарах; 

методических 

объединениях; 

конкурсах; мастер-

классах; открытых 

учебных и 

внеучебных занятиях 

по предмету, член 

жюри (мониторинг 

зам. директора по 

УВР,  портфолио 

педагога) 

Уровни: 

- лицейского                         

-муниципального                 

- краевого 

- российского 

- профессиональные интернет-конкурсы 

(с предоставлением ксерокопий об участии в 

конкурсе) 

 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

0,2 

5. Здоровьесбережение 

(документальное 

подтверждение: 

справка о 

мероприятии, об 

ответственном за 

проведение 

(участники, 

болельщики) 

1) Охват горячим питанием  

31-50%  обучающихся 

51-90%  обучающихся 

91-100%  обучающихся 

 

0,5 

0,7 

1,0 

2) Отсутствие травматизма на учебных и 

внеучебных занятиях  

 

1,0 

3) Участие 90-100% обучающихся в классе 

 - совершение походов (за каждое) 

- экскурсии на свежем воздухе (за каждое) 

- посещение памятников природы (за каждое) 

 

0,5 

0,5 

0,5 



6. Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

Коллективное (90-100% обучающихся в классе)  

посещение. 

Выполнение приказа в 100% объеме 

Филармонии (за 1 мероприятие) 

Театров                       

Выставок                    

Музеев                        

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

7. Реализация 

программы 

социализации 

обучающихся,  

социальных 

проектов (зам. 

директора по ВР) 

(экспертные 

заключения 

прилагаются) 

Уровни: (за 1 мероприятие) 

На параллель              

На лицей                     

 

0,5 

0,5 

- педагога-организатора ОБЖ 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

Своевременная постановка на учет обучающихся 

допризывного возраста           
1,0 

Реализация плана обучения по ГО и ЧС          1,0 

2. Профессиональные 

достижения 

Наличие публикации (за каждое) 

На сайте лицея 

Городской газете                 

Районной газете                   

В сборниках: 

Муниципального                 

Краевого           

Всероссийского                    

 

0,2 

0,3 

0,5 

 

0,5 

1,0 

2,0 

3. Проявление 

профессионализма 

Проведение мероприятий военно-

патриотического направления (за каждое) 
1,0 

4. Внеурочное 

коллективное 

посещение 

Выставок                              

Экскурсий                            

Музеев                                  

0,1 

0,2 

0,3 

- педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплат 

Показатели и критерии оценки эффективности 

и объемные показатели 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Положительная 

динамика 

результатов, 

сопровождающих 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Число логопедическиобследованных 

обучающихся с целью выявления дефектов в 

сравнении с прошлым периодом: 

на том же уровне                    

выше               

 

 

 

0,5 

1,0 

Диагностика психических индивидуальных 

особенностей обучающихся для проведения 

коррекционно-развивающей работы            

 

1,0 

Работа с детьми с ОВЗ учителя-логопеда 2,0 

Положительная динамика среднего балла 

обучающихся с проблемами в обучении (группа 

риска, логопедическая группа, инд. занятия с 

психологом) в сравнении с предыдущим 

периодом: 

 

 

 

 

0,5 



на том же уровне                      

выше                 

1,0 

Снижение количества пропусков учебных 

занятий детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации в сравнении с предыдущим 

периодом                         

 

 

1,0 

Снижение количества правонарушений в 

сравнении с предыдущим периодом                

 

1,0 

Количество обращений обучающихся за 

консультациями к специалисту по вопросам 

решения своих проблем в сравнении с прошлым 

периодом: 

на том же уровне 

ниже                      

 

 

 

0,5 

1,0 

Отсутствие жалоб на качество работы 

специалиста от родителей (законных 

представителей) обучающихся                    

 

1,0 

2. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Использование современных технологий в 

учебно-воспитательном процессе                                     

 

1,0 

Разработка адаптированных программ, 

методических разработок, пособий  (за каждую 

программу)                                            

 

1,0 

Проведение открытых занятий (мастер-классов): 

муниципального уровня               

краевого уровня   

 

0,5 

1,0 

Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

Муниципальный  

Краевой                 

всероссийский    

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

- педагога дополнительного образования, старшего вожатого, педагога-организатора 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплат 

Показатели и критерии оценки эффективности 

и объемные показатели 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Положительная 

динамика 

результатов, 

сопровождающих 

учебно-

воспитательный 

процесс 

Сохранение количества обучающихся у 

педагога, зачисленных в кружки в начале 

учебного года до конца учебного года          

 

1,0 

Количество обучающихся у педагога, 

участвующих в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

в сравнении с предыдущим периодом: 

на том же уровне                      

выше                 

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество обучающихся у педагога, занявших 

призовые места в сравнении с предыдущим 

периодом: 

на том же уровне                        

выше                   

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество обучающихся, охваченных 

мероприятиями по развитию творческих 

способностей в сравнении с предыдущим 

периодом:  

на том же уровне                         

выше                    

 

 

 

0,5 

1,0 

Отсутствие травм, полученных обучающимися 

во внеурочных занятиях                

 

1,0 



Отсутствие жалоб от родителей на качество 

работы педагога (законных представителей) 

обучающихся   

 

1,0 

2 Методическая и 

инновационная 

деятельность 

Использование современных технологий в 

учебно-воспитательном процессе                

 

1,0 

Разработка программ, методических разработок, 

пособий                    

1,0 

Проведение открытых занятий (мастер-классов): 

муниципального уровня               

краевого уровня   

 

0,5 

1,0 

Участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

Муниципальный  

Краевой                  

 

 

0,5 

1,0 

- заведующей библиотекой, библиотекаря 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Высокая 

читательская 

активность 

обучающихся 

Доля обучающихся, пользующихся учебной, 

справочной и художественной литературой из 

библиотечного фонда в сравнении с 

предыдущим периодом: 

на том же уровне 

выше                     

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество книговыдач в полугодие в 

сравнении с прошлым периодом: 

-на том же уровне                         

-выше                    

 

 

0,5 

1,0 

Проведение анализа читательских потребностей 

учащихся и уровня их читательской активности                    

 

1,0 

Количество ученических творческих проектов, 

сопровождаемых библиотекарем, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

на том же уровне  

выше                      

 

 

 

0,5 

1,0 

Количество проведенных  мероприятий с 

обучающимися, направленных на формирование 

читательской активности, в сравнении с 

предыдущим периодом: 

на том же уровне 

выше                     

 

 

 

 

0,5 

1,0 

Участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах и т.д. в сравнении с предыдущим 

периодом: 

на том же уровне                         

выше                    

 

 

 

0,5 

1,0 

Оформление тематических выставок 1,0 

Наличие банка данных о недостающей учебной 

литературе в библиотечном фонде                     

1,0 

Отсутствие недостач и излишек по результатам 

инвентаризации библиотечного фонда             

 

1,0 

- секретаря руководителя 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 



1. Высокая 

эффективность 

работы по 

документальному 

обеспечению 

деятельности 

учреждения 

Использование автоматизированных программ 

для ведения делопроизводства, владение 

информационными технологиями             

 

1,0 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения заданий руководителя, 

контрольных документов        

 

1,0 

Отсутствие жалоб от посетителей, работников 

учреждения              

 

1,0 

Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства                        

1,0 

Своевременное исполнение приказов, 

поручений и распоряжений руководителя 

организации                              

 

1,0 

Отсутствие замечаний на ведение учета личного 

состава организации, личных дел работников, 

заполнение и хранение трудовых книжек                         

 

2,0 

Своевременная сдача отчетов     2,0 

- лаборанта 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Высокая 

эффективность 

эксплуатации 

техники 

Использование в работе компьютерных 

программ            

2,5 

Отсутствие срыва уроков вследствие 

неисправности техники и оборудования              

 

0,5 

Содержание лабораторного оборудования, 

компьютерной техники и пр. в исправном 

состоянии                    

 

0,5 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 

на противопожарную безопасность, санитарное 

состояние кабинета                     

 

1,0 

Отсутствие жалоб педагогов на работу 

специалиста       

1,0 

Работа с электронной почтой    2,0 

Обеспечение проведения мероприятий 

(вебинары)    

1,0 

Распечатка материалов и формирование отчетов 

(ВПР, МПР, РПР)    

 

2,0 

Заполнение базы (планирование ГИА 9, 11) 1,0 

- рабочего по комплексному обслуживанию зданий 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Высокая 

организация 

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

Отсутствие замечаний по несоблюдению правил 

пожарной безопасности    

1,0 

Отсутствие замечаний на нарушение сроков 

профилактики отопительной, водопроводной, 

канализационной сети         

 

1,0 

Отсутствие замечаний по нарушению техники 

безопасности    

 

1,0 

Отсутствие замечаний по техническому 

обслуживанию зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов        1,0 



Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 

энергоснабжения по вине работника                                                 1,0 

Отсутствие жалоб на работу работника           1,0 

- гардеробщика 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Высокая 

организация 

обслуживания 

обучающихся, 

содержания 

помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений 

 

1,0 

Отсутствие жалоб на работу работника                    1,0 

Отсутствие замечаний по несоблюдению 

обеспечения сохранности одежды                    

 

1,0 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил 

пожарной безопасности                       

 

1,0 

- сторожа, дворника 

№ 

п/п 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

1. Высокая 

организация охраны 

объектов 

учреждения, уборки 

территории 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений или 

закрепленной территории 

 

1,0 

Отсутствие жалоб на работу работника                       1,0 

Отсутствие замечаний по несоблюдению правил 

пожарной безопасности                          

 

1,0 

Отсутствие краж по вине сторожа 1,0 

Своевременное и качественное ведение 

документации                             

0,5 

Отсутствие случаев травм в следствие 

ненадлежащего содержания территории                                      

 

1,0 

 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

директора МБОУ «Лицей № 2» с учетом решения комиссии по установлению выплат в 

пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не 

ограничен. Расчет стоимости одного балла осуществляется отдельно для педагогических 

работников и для остальных работников. Данная стоимость балла утверждается приказом 

директора школы. 

 

5. 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. 

5.2. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» 

квалификационных характеристик должностей работников образовательных учреждений. 

5.3. Педагогическим работникам Учреждения, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, ставки заработной 

платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

5.4. Наличие у работников Учреждения диплома государственного образца 

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



ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание трех 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. 

5.5. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросвет работы 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. 

5.6. Учителям-логопедам устанавливаются ставки заработной платы как лицам, 

имеющим высшее дефектологическое образование, при наличии диплома государственного 

образца о высшем профессиональном образовании по специальностям тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная 

педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и другие аналогичные 

специальности. 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

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

период пребывания в 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: 

формировать и утверждать профессиональные квалификационные группы, 

квалификационные уровни профессиональных квалификационных групп и критерии 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам; 

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; 

применять наименования должностей (профессий) работников, не соответствующие 

наименованиям должностей специалистов и служащих, профессий рабочих и 

квалификационным требованиям к ним, предусмотренные Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 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; 

утверждать квалификационные характеристики по должностям служащих и 

профессиям рабочих; 

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; 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; 

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. Руководитель Учреждения проверяет документы об образовании и устанавливает 

работникам должностные оклады, ставки заработной платы, ежегодно составляют и 

утверждают на работников Учреждения, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая работников, выполняющих данную работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме, 

утверждаемой приказом органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов, ставок заработной платы работников Учреждения несет директор. 

 

6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам Учреждения 

6.1. Месячная заработная плата педагогических работников (в том числе учителей, 

осуществляющих обучение детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также педагогических работников, 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 производится один раз в год. В случае если учебными планами предусматривается 

разное количество часов на учебный предмет по полугодиям, тарификация осуществляется 

также один раз в год, но разделяется 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, воспитанников 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, 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 в зависимости от объема их учебной 

нагрузки производится два раза в год - на начало первого и второго 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 при 



тарификации на начало каждого полугодия включаются не все 100 процентов часов, 

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

отданного объема часов. В данном случае месячная заработная плата за часы 

преподавательской работы определяется 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. Тарификационные списки учителей ежегодно утверждаются приказом директора 

Учреждения по согласованию с комитетом образования администрации города Ставрополя. 

 

7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников Учреждения 

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 педагогическими работниками при 

работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема нагрузки, 

установленного им при тарификации; 

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 Учреждение; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты за один 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 образовательного учреждения, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

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

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

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

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию Учреждения. 

7.2. Директор Учреждения в пределах имеющихся средств могут привлекать для 

проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно 

показателям, приведенным в таблице: 

№ 

п/п 
Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, кандидат 

наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 

1. Обучающиеся Учреждения 0,04 0,04 0,03 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 



для профессоров, докторов наук, кандидатов наук - из расчета минимального 

месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «доктор 

наук и ученое звание «профессор»; 

для доцентов, кандидатов наук - из расчета минимального месячного должностного 

оклада, соответствующего размеру должностных окладов «кандидат наук и ученое звание 

«доцент»; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета минимального месячного 

должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «ассистент, 

преподаватель, секретарь ученого совета - высшее профессиональное образование». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, 

рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 - для профессоров, докторов наук; 

0,04 - для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 - для лиц, не имеющих ученой степени. 

 

8. 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 

квалификацион

ная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель учитель; воспитатель (независимо от образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности); учитель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, 

учитель, ведущий занятия с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности преподавателя - 

организатора основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель физкультуры 



допризывной 

подготовки 

учитель-

логопед 

учитель-логопед; 

учитель (независимо от преподаваемого предмета либо в начальных 

классах) в специальных (коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 


