
 
О внесении изменений  

в  Положение об оплате труда 

 работников МБОУ СОШ № 11,  

утв. приказом № 50од  от 31.08.2012 г.  

 

 

В связи с изменениями в Постановлении Администрации города Сарова от 24 октября 2008 года № 

3052 « Об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории города Сарова»( в ред. Постановлений Администрации города Сарова от 

06.03.2014 №912,26.05.2014 №2163, 18.09.2014 № 3796, 26.12.2014 № 5380, 12.03.2015 № 993, 11.09.2015 

№ 3248, 16.03.2016 № 734, 03.11.2016 № 3407)   

ПРИКАЗЫВАЮ:    

1. Отменить действие приказов №88 од от 27.09.2015 и № 111 од от 26.10.2016 года «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ № 11, утв. приказом № 50од 

от31.08.2012». 

2.Утвердить Положение об оплате труда работников МБОУ Школы № 11 с изменениями и 

дополнениями  в новой редакции (Приложение 1). 

3. Башмаковой Т.А, главному бухгалтеру, сотрудникам учреждения, руководствоваться в работе 

утвержденным положением. 

4.Ввести в действие Положение  об оплате труда работников МБОУ Школы № 11 с момента 

подписания. 

5.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                         Е.Н.Гузова 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ШКОЛА № 11» города Сарова 

607185, Нижегородская область, г. Саров, 

 ул. Павлика Морозова, д.11 

тел./факс (83130) 5-47-00, E-mail: sc11@.sarov-online.ru 

ОКПО  49781109 / ОГРН 1025202199571,  ИНН 5254022920 / КПП 

525401001 

ПРИКАЗ 

24.11.2016   №  121
а  

к  
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Согласовано______________                                                                                                      Приложение 1 

Председатель профкома                                                                                    к приказу № 121 
а 
к от24.11.2016 

  

 

Положение об оплате труда работников МБОУ Школы № 11 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Нижегородской области от 2 июля 2014 года № 88-3 « Об оплате труда работников 

государственных бюджетных, автономных  и казенных учреждений Нижегородской области», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 23 июля 2008 года № 296 « Об отраслевой 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Нижегородской области», руководствуясь ст.36 Устава города Сарова, другими нормативными актами 

Российской Федерации и Нижегородской области, Постановлением Администрации города Сарова от 24 

октября 2008 года № 3052 « Об оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Сарова»( в ред. Постановлений Администрации 

города Сарова от 06.03.2014 №912,26.05.2014 №2163, 18.09.2014 № 3796, 26.12.2014 № 5380, 12.03.2015 № 

993, 11.09.2015 № 3248, 16.03.2016 № 734, 03.11.2016 № 3407). 

  1.2. Отраслевая система  оплаты труда работников МБОУ Школы № 11 (далее - учреждение), 

устанавливается в целях: 

- повышения уровня доходов работников учреждения; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества выполняемых 

работ, уровня квалификации работников; 

- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников; 

- расширения прав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов их труда. 

1.3. Отраслевая система  оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с 

учетом мнения представительного органа работников.  

Оплата труда работников осуществляется  по отраслевой системе оплаты труда с учетом 

специфики деятельности организации. 

1.3
1
. Отраслевая система оплаты труда работников МБОУ Школы № 11 устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 

профессиональных стандартов; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководящих, специалистов и служащих 

или профессиональных стандартов; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

consultantplus://offline/ref=ABB1E95C2FD48B6E3B17B5F38AF82FD508E8F5C73F0EB31EBA9778DC0B66ECE3047847BA16D010BAF41110d9E5H
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г) Перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждениях города Сарова, утвержденного постановлением Администрации 

города Сарова в действующей редакции; 

д) Перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждениях города Сарова, утвержденного постановлением Администрации 

города Сарова в действующей редакции; 

е) минимальных размеров окладов (минимальных размеров должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп) общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, 

минимальных размеров ставок заработной платы по  профессиональным квалификационным группам 

(квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий 

рабочих муниципальных учреждений города Сарова; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, Нижегородской региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

з) мнения представительного  органа работников. 

1.4. Отраслевая система  оплаты труда  работников учреждения включает: минимальные оклады 

(ставки заработной платы) по профессиональным квалификационным группам, должностные оклады в 

зависимости от сложности выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, условия 

оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения, условия 

осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата 

работника предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных окладов, 

утверждаемых Правительством Нижегородской области. 

1.6. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки заработной платы по 

должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к окладам, ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Определение размеров заработной платы по должности, 

занимаемой по основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Должностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству, правилам внутреннего трудового распорядка учреждения и должностным 

инструкциями. 

1.9. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств учреждения на 
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текущий финансовый год. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в соответствии с объемом 

средств, предусмотренных на оплату труда, и средств, поступающих от деятельности, приносящей доход, 

направленных на оплату труда работников учреждения. 

Организация самостоятельно определяет в общем объеме средств выделенного финансирования 

долю средств на учебные расходы, оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников 

учреждения.  

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждения распределяется на базовую (ФОТб) и 

стимулирующую части (ФОТст). Решение о распределении фонда оплаты труда на базовую и 

стимулирующую части устанавливается руководителем учреждения по согласованию с представительным 

органом работников. 

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады, ставки заработной платы 

работников, компенсационные выплаты, выплаты за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников. 

2.3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения. В 

соответствии с уставной деятельностью учреждения при формировании штатного расписания 

используются должности и профессии в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н; от 05.05.2008 

№ 216н;  

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам (ставкам заработной платы) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников не могут быть ниже 

минимальных окладов (ставок заработной платы)  по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

организаций по должностям и профессиям соответствующих ПКГ, основания и величины коэффициентов, 

повышающих минимальные оклады по ПКГ, установлены в приложении 1 к настоящему Положению. 

Оплата труда педагогических работников, для которых приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

Порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы, производится исходя из ставки заработной платы (минимального 

оклада по ПКГ должностей педагогических работников согласно пункту 1.2 приложения 1 «Порядок 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Сарова» к настоящему 

Положению) (далее - минимальный оклад по ПКГ должностей педагогических работников) (употребление 

consultantplus://offline/ref=07AD3B67458288BC6A90359E63ED47FCC9EC8719D7451408886BA46E25000DACD2D5F64AAC2925v6W7O
consultantplus://offline/ref=07AD3B67458288BC6A90359E63ED47FCC0EA831AD04949028032A86C220F52BBD59CFA4BAC29256EvCW4O
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C2C84936F881EBCA57163BDCBJFACL
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C29849165881EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B473CJ9ABL
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C068D7EF20F46B9A20DF99678E12EBF92C65EA94AC2B3F30007E70C5CF4A3D9279D8B2JEAFL
consultantplus://offline/ref=5509D42B8B6D045902C076DAF94CAB6E9C29849165881EBCA57163BDCBFC2D6A70407825868B473CJ9ABL
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по тексту настоящего Положения и приложений к нему по отношению к оплате труда указанной категории 

педагогических работников понятия «оклад», «должностной оклад» осуществляется исключительно в 

целях удобства использования в правоприменительной практике и не отменяет установленную отраслевую 

систему оплаты труда исходя из ставок заработной платы за норму часов педагогической работы). 

2.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом руководителя учреждения в 

процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном денежном выражении. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) 

и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к должностному окладу (ставку заработной платы). Перечень оснований и 

размеры компенсационных выплат определены в приложении 2 к настоящему Положению. 

 Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, формируемого в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. Выплаты стимулирующего характера не 

образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных 

стимулирующих или компенсационных выплат.  

Перечень видов выплат стимулирующего характера установлен Приложением 5 к Положению об 

оплате труда работников МБОУ Школы № 11 в соответствии с  постановлением администрации города 

Сарова от 29.09.2008 № 2726 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях г. Сарова и разъяснений о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в муниципальных бюджетных и муниципальных 

казенных учреждениях г. Сарова» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города 

Сарова от 17.10.2011 № 4174, 13.03.2014 № 989, 27.11.2014 № 4813). 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда учреждения, 

формируемого в соответствии с п. 1.9 настоящего Положения. 

2.8. Работникам учреждения устанавливаются доплаты за работу, необходимую для осуществления 

учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных обязанностей соответствующих 

должностей согласно профессионально-квалификационным справочникам. Перечень и размеры доплат 

устанавливаются приказом директора в процентном отношении от должностного оклада (ставки 

заработной платы) работника или в денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей работника, не образуют новый оклад и не учитываются при исчислении 

стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и величина доплат определены в приложении 3 

«Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности» к настоящему 

Положению. 

2.9. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам. 

2.9.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от уровня 

образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, сложности и объема 
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выполняемой работы. 

2.9.2. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является минимальный 

оклад по ПКГ, соответствующий занимаемой должности или профессии . К минимальному окладу по ПКГ 

применяются повышающие коэффициенты, формирующие должностной оклад, а также коэффициенты, 

формирующие персональные повышающие надбавки к должностному окладу (приложение 1 «Порядок 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников МБОУ Школы № 11» к 

настоящему Положению). 

2.9.3. Аттестация педагогических работников МБОУ Школы № 11 осуществляется в соответствии 

со статьей 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «об образовании в Российской 

Федерации. 

2.9.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров должностных 

окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от полученной специальности. Требования к уровню образования определены в 

Квалификационных характеристиках должностей работников образования Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.9.5. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на установление 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование, с учетом перечня 

повышающих коэффициентов. 

2.9.6. Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об окончании 3 

полных курсов образовательной организации высшего образования, а также учительского института не 

дает права на установление повышающего коэффициента за образование. 

2.9.7. Учителю-логопеду,  учителям учебных предметов (в том числе в I - IV классах) МБОУ 

Школы № 11, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы (классов) для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья должностные оклады 

устанавливаются при получении диплома о высшем образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика 

и специальная психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности, а также 

окончившим факультеты профессиональной переподготовки по указанным выше специальностям и 

получившим диплом. 

2.9.8. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка либо иные 

подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж педагогической работы для 

определения размера коэффициента за выслугу лет засчитывается работа на должностях и в организациях 

согласно приложению 4 «Порядок определения стажа педагогической работы» к настоящему Положению. 

2.9.9. Размеры минимальных окладов, ставок заработной платы работников учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность, по ПКГ должностей работников культуры установлены в 

приложении 6.  

Выплаты компенсационного характера и другие выплаты  библиотечных и других работников 

учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, не предусмотренных настоящим 

Положением, производятся применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 



 7 

категорий работников соответствующих отраслей. 

2.9.10. Изменение размеров должностных окладов работников производится в следующие сроки: 

при изменении коэффициентов увеличения должностных окладов по Указам Президента 

Российской Федерации, принятом Правительством Нижегородской области - с даты введения 

коэффициентов увеличения должностных окладов; 

при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

постановлением Администрации города Сарова - с даты введения новых минимальных окладов (ставок 

заработной платы) по ПКГ; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня официального утверждения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

при присвоении ученого звания доцента, профессора - со дня принятия решения Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном основном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.9.11. Директор проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других работников, устанавливает 

им должностные оклады, ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в той же 

учреждения помимо основной работы), тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных окладов 

работников учреждения несет директор учреждения. 

2.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

учреждении. 

2.12.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы определены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 года N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) для педагогических работников организации устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB890724BBFF2EB19BF4C535C79X8UFM
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2.12.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им 

норму часов учебной нагрузки, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Нижегородской области. 

2.12.3. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

2.12.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы часов за 1 

ставку заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере в порядке, предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Положения. 

2.12.5. Учет учебной работы учителей (преподавателей) устанавливается в астрономических часах 

с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками (занятиями), в том числе 

"динамического часа" для учащихся 1 класса. 

Продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается локальными актами учреждения  с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение учебной 

работы регулируется расписанием учебных занятий. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается 

учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.12.6.  Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной 

нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может быть 

обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) 

работы, установленной за ставку заработной платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного 

искусства и физической культуры учителям-специалистам  

2.12.7. Учителям, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, по 

истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного настоящим пунктом, до конца учебного 

года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается: 

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной (преподавательской) работы, 

если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку 

заработной платы; 

consultantplus://offline/ref=07AD3B67458288BC6A90359E63ED47FCC0ED8019D34F49028032A86C220F52BBD59CFA4BAC282D69vCW5O
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заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения 

соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 

нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и 

если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, за 

исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

предусмотренного пунктом 2.12.9 настоящего Положения. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

2.12.8. Преподавательская (учебная) работа руководящих и других работников учреждения без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по 

должностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской, научной работе. 

2.12.9. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей учреждения, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении.  В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела 

учебной нагрузки педагогических работников определяются приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года №1601 « О продолжительности рабочего времени( 

нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для которых 

МБОУ Школа № 11 является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-

комплектах), группах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.12.7 настоящего Положения. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых впервые 

начинается изучение преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

consultantplus://offline/ref=8CEFBFC3814B8EDAB8DFAB238A3EBD73D08CBD98EA8F3F5458EE87EECE6C90D2564A003DD75E7732D480BF3Aw3uCH
consultantplus://offline/ref=7AAC9927960212EC43264A2F5C1FEEF57C10D1A0113A5D7CC8E216D0978BC31C482C6421FEFA739B48j9N
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Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный на начало учебного 

года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть изменен в текущем учебном году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне) по инициативе работодателя за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников, для которых норма часов учебной 

(преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических работников, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава), установленный в текущем учебном 

году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по инициативе работодателя на 

следующий учебный год (тренировочный период, спортивный сезон) в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

2.12.10.
 
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается: 

учителям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам (в том числе адаптированным); 

преподавателям организации, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, физической культуры и спорта; 

       2.12.11.
 

За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников,  принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой 

частью их педагогической работы. 

 2.12.12. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, если учителя и преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей МБОУ Школы № 11, для которых учреждение является местом 

основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 

также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную 

нагрузку на общих основаниях и совместительством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при 
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распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими учителями (преподавателями). 

2.13. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам учреждения. 

2.13.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения определяется путем 

умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей и преподавателей за работу 

по совместительству в другой образовательной организации, учителей, для которых МБОУ Школа № 11 

является местом основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

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

обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям и преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

2.13.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В случае, когда 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация 

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

Тарификация учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся на длительном лечении в 

больницах, а также учителей общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы в очно-заочной форме, в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в год 

- на начало каждого полугодия. 

2.13.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также 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 установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются к отдельным видам работ в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений». 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время 

каникул, оплата за это время не производится. 

2.14. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 

2.14.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ Школы № 11 применяется при 

оплате: 

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

учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

2 месяцев; 

consultantplus://offline/ref=07AD3B67458288BC6A90359E63ED47FCC7E98F1FD7451408886BA46E25000DACD2D5F64AAC2924v6WFO
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за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками и детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 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 образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе 

тарификации; 

при оплате преподавателей профессиональных образовательных организаций за выполнение 

преподавательской работы сверх годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы учителей определяется путем деления 

должностного оклада 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 должностной оклад педагогического работника, 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 учителя (преподавателя), если оно осуществлялось 

свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых: 

- в отношении руководителя учреждения – Администрацией города Сарова; 

- в отношении заместителей руководителей организаций и главного бухгалтера - руководителем 

учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором.  

3.2. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 

3.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя учреждения, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера в денежном выражении исходя из перечня оснований, 

предусмотренных приложением 2 «Выплаты компенсационного характера» к настоящему Положению, в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах. 

3.4. Перечень, размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с 

руководителем учреждения. Порядок их выплат устанавливается постановлением Администрации города 
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Сарова о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории города Сарова.  

Порядок выплат стимулирующего характера заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения устанавливается в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Положения.  

3.5. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному бухгалтеру выплачивается 

надбавка за выслугу лет. Величина персональной надбавки за выслугу лет руководителю учреждения, 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру рассчитывается исходя из должностного оклада и 

размера надбавки, выраженного в процентах, соответствующих педагогическому стажу работы – для 

заместителей, курирующих учебно-воспитательную работу, и общему стажу работы – для заместителя по 

хозяйственной работе, главного бухгалтера организаций: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 

- при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - до 10%; 

- при выслуге более 10 лет - до 15%. 

3.6. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входящих в состав СССР, «Заслуженный мастер профтехобразования», а также руководителю, 

заместителям руководителя, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», «Народный 

артист», «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» 

и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается персональная 

повышающая надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного оклада. Применение 

персональной повышающей надбавки для руководителя и заместителей руководителя может быть только 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения. 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Должностные оклады заместителей руководителя структурных подразделений 

устанавливаются на 5 - 10% ниже должностных окладов руководителя соответствующего структурного 

подразделения. 

4.2. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных тарифно-

квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем образовательного учреждения на соответствующие 

должности. 

4.3. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим   работу по иной 

должности, по которой не установлена квалификационная категория, условия  оплаты труда определяются 

с учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль выполняемой педагогической работы 

соответствует профилю работы, по которой имеется категория. 

4.4. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без занятия штатной 

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE1293068A3F6C639B0AA440EDF38E4FA06B9739A84D78D671C2900EA72B5D07A79ExF61F
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должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным 

по выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской работы, указанной в 

настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

4.5. Положением об оплате труда работников МБОУ Школы № 11,  предусматривается размер, 

порядок и условия выплаты работникам материальной помощи. 

 Материальная помощь выплачивается за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности при наличии экономии фонда оплаты труда. Размер материальной помощи зависит от 

наличия экономии фонда оплаты труда и составляет от 10% до 100% от должностного оклада. 

Материальная помощь выдается по приказу директора  школы на основании личного заявления 

сотрудника с изложением фактов, послуживших основанием для обращения за ее выплатой. 

Материальная помощь оказывается при наступлении особых обстоятельств, требующих больших 

материальных затрат заявителя и  может выплачиваться: 

А) при предоставлении ежегодного отпуска. 

Б) в связи с юбилейной датой 

В) в связи с государственными и профессиональными праздниками 

Г) на лечение 

Д) в связи со смертью члена семьи ( супруг(а), дети, родители) 

Е) по иным семейным и чрезвычайным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные 

затруднения. 

4.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляется с учетом норм статьи 

287 Трудового кодекса Российской Федерации. 

________________ 
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Приложение 1  

к Положению об оплате труда работников МБОУ Школы № 11 

 

Порядок 

формирования должностных окладов (ставок заработной платы)  работников МБОУ Школы  № 11 

 

1. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям работников образования. 

1.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по 

профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих коэффициентов. 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников. 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий   

коэффициент  

по должности  

Минимальный 

оклад, 

рублей *   

Должность 

1 квалификационный уровень               1,0 3 600 Старший вожатый 

2 квалификационный уровень               1,11 4 000 Педагог дополнительного 

образования, социальный педагог 

3 квалификационный уровень               1,17 4 200 Воспитатель, педагог-психолог 

4 квалификационный уровень               1,22 4 400 Преподаватель-организатор обж, 

руководитель физического 

воспитания, учитель, учитель-логопед 

1.3. Положением об оплате труда работников МБОУ Школы № 11 предусматриваются 

коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ и формирующие минимальный оклад по 

должности. 

1.4. По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических работников 

(пункт 1.2 настоящего приложения) 

1) за уровень профессионального образования и ученую степень: 

     бакалавр                                                  1,1 

     специалист                                              1,1 

     магистр                                                    1,1 

     кандидата наук                                       1,2 

     доктор наук                                             1,3 

2) за квалификационную категорию: 

     высшая квалификационная категория                    1,3 

     первая квалификационная категория                      1,2 

     вторая квалификационная категория                      1,1 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется по истечении 

срока ее действия, если до истечения указанного срока остался один год и менее, в случаях длительной 

нетрудоспособности работника в течение аттестационного периода, по возвращении из длительной 

командировки, связанной с профессиональной деятельностью, из отпуска длительностью до одного года, 

из отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока окончания действия квалификационной категории, 

при приеме на работу после увольнения в связи с ликвидацией образовательной организации, а также тем 

работникам, которым до достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», остался один год и менее. 
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1.5. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты увеличения 

заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые Администрацией города 

Сарова, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение педагогических работников 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями формируют должностной оклад (ставку 

заработной платы) и учитываются при исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат 

работникам, устанавливаемых в процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной 

платы). Должностной оклад (ставка заработной платы) формируется в результате суммы произведения 

минимального оклада по ПКГ, повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной 

платы по Указам Президента Российской Федерации, принятых Администрацией города Сарова, и размера 

денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями. 

1.6. Педагогическим работникам учреждения, должностной оклад (ставка заработной платы) 

увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями с учетом нагрузки. 

1.7. Положением об оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

должностей работников МБОУ Школы № 11 предусматриваются повышающие коэффициенты, 

образующие надбавки к должностным окладам работников за выслугу лет: 

     при выслуге лет от 3 до 5 лет                        - до 0,05 

    при выслуге лет от 5 до 10 лет                      - до 0,1 

     при выслуге более 10 лет                               - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего 

педагогического стажа работы по должностям работников, относящихся к ПКГ должностей 

педагогических работников (пункт 1.2 настоящего приложения) и общего стажа работы по должностям 

учебно-вспомогательного персонала.  

Базой для начисления указанной выплаты для педагогических работников является должностной 

оклад с учетом учебной нагрузки. 

Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический 

стаж работников образования при определении размеров надбавки за выслугу лет, приведен в приложении 

4  «Порядок определения стажа педагогической работы» к Положению. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад (ставку заработной 

платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). 

1.8. Педагогическим работникам МБОУ Школы № 11, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входящих в состав СССР, «Заслуженный мастер профтехобразования», а также 

работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», «Народный артист», 

«Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название 
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которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается персональная повышающая 

надбавка в размере 10% к должностному окладу (ставке заработной платы). Применение персональной 

повышающей надбавки может быть только при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу( ставке заработанной платы). 

1.9. Положением об оплате труда работников учреждения, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты: 

- за высокое профессиональное мастерство; 

- за сложность и напряженность труда; 

- за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника и устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер повышающих 

коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. Представленные повышающие 

коэффициенты применяются к должностному окладу ( ставке заработной платы). Денежная надбавка, 

полученная в результате применения коэффициентов, суммируется с должностным окладом( сиавкой 

заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к длжностному окладу( ставке заработной платы).  

Сумма всех произведенных увеличений и минимального оклада по должности формирует 

должностной оклад( ставку заработной платы) конкретного работника. 

Повышающий коэффициент за высокое профессиональное мастерство устанавливается 

педагогическим работникам, добившихся высоких результатов в уровне образовавтельных достижений 

обучающихся(олимпиады, конкурсы, итоги государственной аттестации и т.д.), за совершенствование 

профессионального мастерства( овладение новым содержанием и технологиями обучения, участие в 

экспериментальной и инновационной деятельности, результаты профессионгальных конкурсов, обобщение 

и распространение эффективного педагогического опыта и т.д.) 

Повышающий коэффициент за сложность и напряженность труда педагогических работников 

может устанавливаться с учетом следующих обстоятельств: дополнительной нагрузки педагога, 

обусловленной большой информативностью предмета, наличием большого количества источников 

(например6 литература, история, география); необходимостью подготовки лабораторного и 

демонстрационного оборудования; неблагоприятными условиями для здоровья педагога, обязательной 

сдачей учебных предметов в отношении итоговой аттестации обучающихся, спецификой образовательной 

программы и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности 

устанавливается за разработку и реализацию авторских программ, программ профильного обучения, за 

работу в классах с углубленным изучением предметов. 
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2. Порядок формирования должностных окладов работников учреждения, осуществляющих 

профессиональную деятельность по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.1. Должностной оклад работника формируется на основании минимального оклада по ПКГ и 

персональных повышающих коэффициентов. 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» для общеобразовательных организаций 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, 

рублей 

Должность 

1 квалификационный уровень 1,0 3 298 Секретарь-

машинист 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» для общеобразовательных организаций 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий   

коэффициент  

по должности  

Минимальный 

оклад, 

рублей       

Должность 

1 квалификационный уровень               1,0 3 455 Лаборант, инспектор 

по кадрам 

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня»: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Повышающий   

коэффициент  

по должности  

Минимальный 

оклад, 

рублей       

Должность 

1 квалификационный уровень               1,0 4461 бухгалтер 

2.5. Положением об оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусматриваются повышающие 

коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников (ставкам заработной платы) с 

учетом коэффициента за специфику работы за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет                       - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет                      - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет                        - до 0,15 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего стажа 

работы в организациях и рассчитывается исходя из должностного оклада (ставкам заработной платы) 

работника с учетом коэффициента за специфику работы. 

Применение надбавок за выслугу лет не учитывается при исчислении стимулирующих, 

компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы) с учетом коэффициента за специфику работы. 
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Приложение 2 

к Положению об оплате труда работников  МБОУ Школы № 11 

 

Выплаты компенсационного характера 
1. Перечень видов выплат компенсационного характера установлен постановлением Администрации 

города Сарова от 29.09.2008 N 2717 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера 

в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждениях города Сарова и разъяснения о 

порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных бюджетных и 

муниципальных казенных учреждениях города Сарова» (с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации города Сарова от 11.03.2012 № 863), в соответствии с которым работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

1.1. Выплата в размере 20 процентов согласно распоряжению Совета Министров СССР от 17.11.1955 

N 7770-рс (за работу в образовательных организациях, расположенных в закрытых административно-

территориальных образованиях, дошкольных образовательных организациях, обслуживающих работников 

предприятий Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом») устанавливается к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника с учетом коэффициента за специфику работы 

(при наличии). 

Базой для начисления указанной выплаты для педагогических работников является: 

- при педагогической нагрузке, не превышающей установленную норму часов педагогической 

нагрузки для данной категории педагогических работников, - фактическое количество учебных часов; 

- при педагогической нагрузке, равной либо превышающей установленную норму часов 

педагогической нагрузки для данной категории педагогических работников, - норма часов педагогической 

нагрузки для данной категории педагогических работников. 

1.2. Выплаты отдельным категориям работников за особые условия труда производственного 

характера. 

№ 

Перечень  оснований 

Перечень 

должностей 

Размер выплат 

в процентах от 

должностного 

оклада (ставки 

заработной платы) 

1 За работу в образовательных организациях, имеющих 

отделения, классы, группы, в которых реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы, для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья или классы для 

обучающихся (воспитанников), нуждающихся в 

длительном лечении: руководителю;  

Директор 

 

 

 

20 

 

 

 

2. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов, 

организаций по работе с несовершеннолетними, 

злоупотребляющими психоактивными  веществами ( 

наркотиками) 

Учитель-логопед 20 

3 Руководителям, заместителям руководителей по учебной,  

воспитательной, методической работе, педагогическим 

работникам, реализующим программы повышенного 

уровня (работающим по специальным программам и 

специальным учебным планам), библиотекарям 

Учитель 

Педагог 

доп. образования 

Зав. библиотекой 

15 
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1.3. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон от минимального до 

максимального размеров выплат) определяются руководителем учреждения по согласованию с 

представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и продолжительности их 

занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных, и других факторов.  

1.4. В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты компенсационного характера по 2 и 

более основаниям, денежное выражение выплат определяется как доля суммового выражения 

компенсационных выплат в процентах от должностного оклада работника по должности без учета 

повышения по другим основаниям. 

1.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

№ п/п Наименование доплат 

Рекомендуемый размер выплат 

(в процентах от должностного оклада  

(ставки заработной платы) 

1. 

 

За привлечение работника к работе в установленный 

ему графиком выходной или нерабочий праздничный 

день: 

работникам, труд которых оплачивается по часовым 

или дневным ставкам 

 

работникам, получающим месячный оклад 

 

По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

не менее чем в двойном размере 

 

не менее двойной часовой или 

дневной ставки; 

не менее одинарной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если 

работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной 

ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной 

нормы 

1.6. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам (тарифным ставкам) работников определяются руководителем учреждения по 

согласованию с представительным органом работников учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

1.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении 

им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по основной должности. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

1.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников МБОУ Школы  № 11 

 

Доплаты за дополнительно возложенные на педагогических работников обязанности 

 

Перечень  оснований 

Размер доплат 

в процентах от 

должностного оклада 

(ставки заработной платы)  

1. За классное руководство (руководство группой):         

Педагогическим работникам               1 - 4 классов                 15 

 5 - 11 классов                20 

2. За проверку тетрадей:                      

Учителям                 1 - 4 классов                 10 

3. За проверку письменных работ:                  

Учителям, преподавателям по русскому языку, родному языку и литературе                                     15 

Учителям, преподавателям по математике, химии, физике, биологии,  

иностранному языку, черчению, истории, обществоведению, географии                                              

10 

4.Консультирование, рецензирование рефератов и     

других творческих работ                  

10 

5. За заведование учебными кабинетами, лабораториями,  мастерскими:                            

Учителям в общеобразовательных организациях (в том числе с наличием 

интерната)         

10 

6. За руководство методическими, цикловыми и предметными  комиссиями:                            

Учителям,  преподавателям, мастерам производственного обучения                    до 15 

7. За обслуживание вычислительной техники:  

Учителям, преподавателям или  другим работникам при обслуживании  

вычислительной техники с привлечением других специалистов (за 

внеурочную работу по поддержке, установке, обновлению    программного 

обеспечения (в т.ч. антивирусных программ), подготовку к урокам, ведение 

занятий по другим дисциплинам с использованием компьютеров, мелкий 

текущий ремонт и другие необходимые   мероприятия для обеспечения 

учебного процесса с использованием компьютера:         

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом не менее 5 

единиц             

 

 

 

 

 

10 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом от 5 до 10 

единиц                               

15 

- за технически исправные и эксплуатируемые компьютеры числом от 10 до 

15 единиц                               

20 

- за 15 и более, технически исправных и эксплуатируемых компьютеров                                            25 

8. За заведование учебно-опытными участками  (в зависимости от объема на 

время выполнения  работ):                    

 

Учителям                                               до 25 

9. За исполнение обязанностей мастера учебных мастерских (заведование 

учебными мастерскими):               

 

Учителям                                               до 20 

При наличии комбинированных мастерских                 до 35 

10. За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию:  
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Перечень  оснований 

Размер доплат 

в процентах от 

должностного оклада 

(ставки заработной платы)  

В общеобразовательных организациях (в том числе с наличием интерната)  

педагогическим работникам (в целом на организацию)      с      количеством  

классов-комплектов:                                    

 

от 10 до 19                                            25 

от 20 до 29                                            50 

30 и более                                             100 

11. За организацию трудового обучения, общественно полезного, 

производительного труда и профориентацию:       

 

Педагогическим работникам в общеобразовательных организациях, имеющих:            

6 - 12 классов                                         20 

13 - 29 классов                                        35 

30 и более классов                                     60 

12. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность, за участие в работе на областных экспериментальных 

площадках, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий: 

 

Педагогическим работникам до 20 

Руководителям до 10 

13. Работникам, осуществляющимобразовательную деятельность, за работу в 

комиссиях по осуществлению закупок: 

 

Руководство комиссиями 20 

Работа секретаря 15 

Примечания: 

1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работников, 

рассчитываются исходя из должностного оклада (ставки заработной платы), за исключением доплат, 

указанных в пунктах 2 и 3 таблицы. 

Доплаты, указанные в пунктах 2 и 3 таблицы, рассчитываются исходя их должностного 

оклада(ставки заработной платы) с учетом учебной нагрузки. 

2. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, 

предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее 15 человек 

для образовательных организаций всех типов и видов, за исключением общеобразовательных организаций 

(классов), осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы. Для классов 

(учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за классное руководство, проверку 

тетрадей осуществляется в размере 50 процентов от установленной доплаты. Для общеобразовательных 

организаций (классов), осуществляющих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

доплаты за классное руководство, проверку тетрадей устанавливаются в размере, предусмотренном 

настоящей таблицей. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников  МБОУ Школы №11 

Порядок определения стажа педагогической работы  

 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка 

работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных печатью, выданных на 

основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так далее). 

Справки должны содержать данные о наименовании учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух 

свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 

подтверждать стаж только за период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический 

стаж работников образования при определении надбавок за выслугу лет. 

№ 

п/п 

Наименование учреждений 

и организаций 
Наименование должностей 

1. Учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

кроме организаций высшего 

образования и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов)  

 

Учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка; детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы 

и другое; а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях 

для взрослых  

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой организационной технике), 

старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по физической культуре и 

спорту, туризму), концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники): практикой, УКП, 

логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсами и 

другими структурными подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы, инструкторы слуховых кабинетов, заведующие 

слуховыми кабинетами, организаторы внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми, воспитатели-методисты 
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Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-дефектолога, 

логопеда, воспитателя в медицинских организациях и органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательной учреждения или 

профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-

преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных организаций (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам профессиональных образовательных 

организаций; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций (отделений): 

культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

10) преподавателям учреждения дополнительного образования (культуры и искусства, в том числе 

музыкальных и художественных школ, школ искусств), преподавателям специальных дисциплин 

музыкальных и художественных общеобразовательных организаций, преподавателям музыкальных 

дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным 

руководителям, концертмейстерам. 

Работникам организаций время педагогической работы в образовательных организациях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, 

если ее объем (в одном или нескольких образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в 

учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 

педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим 

порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-

либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

_________________ 
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                                                                                                                    Приложение 5 

Председатель профкома __________________                                к Положению об оплате труда работников 

МБОУ Школы № 11 

  

 

Выплаты стимулирующего характера в  МБОУ Школе № 11 

1. Общие положения 

1.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, перечнем показателей 

эффективности деятельности основных категорий работников. 

1.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу в соответствии с 

показателями эффективности деятельности сотрудников. 

1.3.Настоящее положение устанавливает порядок и условия премирования работников в МБОУ Школе № 

11 и распространяется на работников, занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, 

работающих в учреждении по основному месту работы и ( или) по совместительству. 

1.4.Премирование руководителя образовательного учреждения осуществляется на основании приказа 

Департамента образования Администрации г.Саров. 

1.5. Показатели эффективности деятельности это - индикаторы, на основании которых осуществляется 

учет результатов деятельности педагогических работников и распределяется стимулирующая часть ФОТ. 

1.6. Настоящие показатели определяют порядок распределения стимулирующей части в зависимости от 

результатов труда, направления и конкретные индикаторы эффективности деятельности педагогических 

работников. 

1.7. Цель настоящих показателей усиление социальной защиты и материальной заинтересованности 

работников МБОУ Школы № 11 для развития творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед коллективом задач, повышение качества образовательного процесса, закрепление 

высококвалифицированных кадров. 

1.8.Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных на вышеуказанные цели. 

1.9.Директор учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду установления 

стимулирующих надбавок и средства, высвободившиеся в результате оптимизации образовательной 

программы и штата учреждения. 

2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

А) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

-надбавка за интенсивность труда; 

-премия за высокие результаты работы; 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты  выполняемых  работ 

предполагают  поощрение  работника за участие в течение  рассматриваемого периода в выполнении 

важных работ, мероприятий (подготовка к российским, окружным, областным, городским мероприятиям;  
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разработка  образовательных проектов, программ); за особый режим работы (реализация программ  

профилактического и оздоровительного  характера  с детьми,  требующими  повышенного  внимания и т. 

д.); за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения. 

 Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы  производятся 

по итогам отчетного месяца, квартала и учебного года. 

 Размер выплаты за интенсивность определяется  в соответствии с перечнем показателей эффективности. 

(Перечень показателей эффективности деятельности основных категорий работников  МБОУ Школы № 11 

) 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы начисляются в баллах. Сотрудник за 

отчетный период предоставляет отчет о выполнении показателей  в баллах. После предоставления 

сотрудниками отчета за период, комиссия составляет итоговый оценочный лист, отражающий общее 

количество баллов педагогических сотрудников.  

Стоимость балла переводится в проценты или денежное выражение  в зависимости от фактической 

суммы экономии фонда оплаты труда и (или) стимулирующей части за отчетный период. Расчет стоимости 

балла ведется по каждой категории отдельно. 

 Выплата за интенсивность производится при выполнении следующих условий: 

    а) отсутствие нарушений трудового законодательства Российской Федерации, внутреннего 

распорядка учреждения в отчетном периоде, допущенных работником учреждения; 

 в) отсутствие дисциплинарных взысканий, примененных к работнику учреждения в отчетном 

периоде; 

Б) выплаты за качество выполняемых работ; 

- премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

- выплаты за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки с высоким качеством. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ  предполагают  поощрение  

работника за  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; за 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм, методов  и содержания учреждения 

труда; за  качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения. 

В) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

Выплаты стимулирующего  характера за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются в 

пределах стимулирующего фонда оплаты труда в соответствии с приложением 4 к Положению об оплате 

труда. Выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего 

педагогического стажа работы и рассчитывается,  исходя  из должностного оклада с учетом учебной 

нагрузки. 

Применение надбавок  за  выслугу лет не образует новый минимальный оклад и не учитывается при 

исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 
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Г) премиальные выплаты по итогам конкретной работы; 

Премиальные выплаты по итогам конкретной работы  предполагают  поощрение  работника за   

качественную подготовку и проведение конкретного общешкольного мероприятия; за качественную 

подготовку  и своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ связанных с обеспечением 

безаварийного,  бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения,  организацию пунктов приема экзаменов  в рамках государственной 

итоговой аттестации выпускников,  прохождение процедуры лицензирования или государственной 

аккредитации, организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения,  за своевременное выполнение заданий особой важности и сложности, 

разовых или иных поручений директора Учреждения. 

 Премиальные выплаты за выполнение конкретной работы, а также выплаты в связи с 

государственными и профессиональными праздниками осуществляются по решению директора 

Учреждения. Максимальный размер премиальной выплаты за выполнение конкретной работы не должен 

превышать двух должностных окладов работника Учреждения. Максимальный размер выплаты в связи с 

государственными и профессиональными праздниками не должен превышать минимальный размер оплаты 

труда. 

Ж) Премиальные выплаты за оказание услуг( выполнение работ) в пределах муниципального 

задания по основным видам деятельности и(или) за ведение приносящей доход деятельности.  

Премиальные выплаты за ведение приносящей доход деятельности работникам Учреждения 

производятся за счет средств от приносящей доход деятельности. 

3.  Распределение  стимулирующей  части фонда оплаты  труда  работников,  производится  

рабочей группой, утверждаемой ежегодно приказом директора, на основе справок, представленных 

сотрудниками школы по выполнению показателей  эффективности до 18 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

Заместители руководителя представляют справки ежеквартально.  

4. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника образовательного 

учреждения устанавливаются приказом руководителя образовательного учреждения за период, 

предусмотренный положением о выплатах стимулирующего характера. 

5. Размеры выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от качества, результативности и  эффективности 

деятельности. 

6. Использование  для определения размера выплат стимулирующего характера условий и 

показателей деятельности работников образовательных учреждения, не связанных с результативностью 

деятельности, не допускается. 

7. Выплаты  стимулирующего  характера (надбавки, доплаты)  устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу  работника или в денежном  выражении. 

 

Перечень показателей эффективности деятельности основных категорий работников  

 МБОУ Школы № 11 
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1.Перечень показателей эффективности деятельности учителя е, преподавателя-организатора обж - емесячно 

Показатели Критерии Расчет балл

ы 

1.Работа в  творческих группах  Систематическая работа в группе в соответствии с планом, 

утвержденным  приказом.  

Да 1 

2.Реализация педагогических инициатив, 

обобщение опыта работы 

 Проведение открытых уроков, мастер- классов, выступления 

на метод. объединениях, семинарах, пед.советах участие в 

муниципальных, региональных, областных и всероссийских 

конкурсах, конференциях.( За каждое проведенное 

мероприятие) 

Школьный 

уровень 

Муниципальный  

1 

 

2 

3.  Соблюдение  требований безопасности 

в процессе учреждения работы 

Травматизм во время осуществления образовательной 

деятельности 

Да 

 

-1 

 

4.  Оценка деятельности учителя со 

стороны участников образовательного 

процесса 

Есть  обоснованные жалобы 

 

Да -1 

 

5.Результативность участия обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах, конференциях 

( за отчетный период) 

Для учителя физической культуры 

результативность в соревнованиях 

- наличие призеров и победителей на муниципальном уровне  За каждого 

ученика 

1 

- наличие  участников  регионального уровня; За каждого 

участника 

0,5 

- наличие  призеров областного уровня и (или) участников 

российского уровня; 

За каждого 

участника 

2 

- наличие  победителей российского уровня; За каждого 

участника  

3 

2. Перечень показателей эффективности деятельности учителя, преподавателя-организатора обж- ежеквартально ( 

дополнительно к ежемесячным критериям) 

1.Мониторинг индивидуальных 

достижений по итогам четверти 

Количество  неуспевающих учащиеся 

Положительная динамика качества обучения  за отчетный 

период 

Имеются 

Справка зам. 

директора 

0 

3 

2.Работа с документацией Качественное оформление документации( бумажный 

журнал,электронный журнал,рабочие программы, 

своевременное сдача отчетности 

Справка 

зам.директора 

2 

3. Перечень показателей эффективности деятельности учителя, преподавателя-организатора обж - ежегодно( по окончании 

учебного года в августе) 

1. Качество освоения обучающимися 

основной образовательной программы по 

результатам государственной итоговой 

аттестации  и промежуточной  аттестации; 

1. Результаты ЕГЭ, ГИА  

-уровень  среднего городского показателя  

Справка зам. 

директора 

 

2 

-выше среднего городского  показателя  4 

-отсутствуют ученики, не сдавшие ЕГЭ и ГИА  по 

обязательным предметам 

2 

-Имеются выпускники, не сдавшие ЕГЭ и ГИА  по 

обязательным предметам 

0 

2.Результаты промежуточной аттестации 100% 

обучающихся 

освоили 

программы  

2 

2. Качество освоения обучающимися 

основной образовательной программы по 

результатам  промежуточной аттестации 

Уровень качества обученности 

Предметы не входящие в перечень ГИА: ОБЖ, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, экология, 

технология, черчение, мировая художественная культура  

процент качества 

обученности : 

50% 

90 

 

 

3 

8 

Предметы входящие в перечень ГИА: математика, русский 

язык,физика,химия,биология,английский 

язык,история,обществознание,география,информатика 

Остальные предметы оставить без изменения.  

50% 

70% 
3 

8 

Учителям начальных классов процент определяется  по 

количеству отличников и хорошистов в классе. 
50% 

70% 

3 

8 

3.Профессиональный рост Реализация  индивидуального плана развития( курсы 

повышения, освоение новых технологий, аттестация, 

публикации) 

При выполнении 

всех показателей 

По одному 

показателю 

4 

 

 

1 

4.Оборудование и организация работы 

учебного кабинета  направленная на 

повышение уровня и качества знаний 

обучающихся 

 Обновление содержания кабинета в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов 

Получение 

паспорта 

кабинета 

Обновление 

содержания: 

Кабинет-

лаборатория 

1 категория 

2 категория 

Без категории 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

3 

2 

1 
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2.Перечень показателей эффективности деятельности классного руководителя по итогам года 

Показатели Критерии Расчет баллы 

1. Проведение мониторинга развития личностных 

качеств обучающихся 

Представляются результаты мониторинга с 

анализом по возрастным группам 

Да 2 

2. Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья 

Организация питания 90% 2-х разовое 

питание (справка) 

 

1 

3.Обобщение и распространение педагогического 

опыта.  

Проведение мастер-классов, семинаров, 

конференций, педсоветов, круглых столов и 

др., участие в сетевом педагогическом 

сообществе , публикации; 

Школьный уровень 

Муниципальный 

 Региональный 

 1 

1,5 

2 

4.Охват уч-ся дополнительным образованием 

 

Процент учащихся от общего числа в классе 

Сохранность контингента 

1-4 кл.- 90%  1 

5-7 кл – от 70% 

8-11 кл. от 50% 

3.Перечень показателей эффективности деятельности педагога-психолога- ежемесячно 

Показатели Критерии Расчет баллы 

1.Реализация проектов различной направленности под 

руководством педагога-психолога 

Реализация проекта в соответствии с 

планом, утв. приказом 

Да 2 

2.Работа в творческих группах Работа в соответствии с приказом Да 1 

3. Реализация программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни, профилактики асоциального поведения, 

употребления ПАВ,   

Реализация в соответствии с программой 

школы 

 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

1 

4.Индивидуальное сопровождение инвалидов Сопровождение, оформление отчета по 

ИПР 

Да 0,5 

5.Оформление документации Своевременное и качественное 

представление документации 

Да 1 

Перечень показателей эффективности деятельности педагога-психолога- по итогам года 

1. Реализация программы  мониторинга по требованиям ФГОС о 

развитии личностных и психологических качеств  обучающихся 

Представление анализа  Да 2 

2.Положительная динамика развития обучающихся, охваченных 

психолого- педагогическим сопровождением 

Анализ профилей развития классных 

коллективов 

Представление результатов на ПМПК 

Да 4 

3.Обобщение и распространение педагогического опыта  Проведение мастер-классов, семинаров, 

конференций, педсоветов, круглых 

столов и др., в сетевом педагогическом 

сообществе , публикации; 

Да 2 

4.Перечень показателей эффективности деятельности социального педагога- ежемесячно 

Показатели Критерии Расчет баллы 

1.Наличие проектов социальной направленности, реализованных 

с обучающимися под руководством социального педагога 

Реализация проекта в соответствии с 

планом 

Да 2 

2.Правонарушения и преступления среди учащихся школы По факту подтверждения Да 

 

-2 

3.Реализация программ: 

Культура здорового и безопасного образа жизни;  

Программа по профилактике асоциального поведения и 

употребления ПАВ 

Реализация в соответствии с программой 

школы 

 

Отчет о 

проведенных 

мероприятиях 

1 

4.Посещение семей, работа с родителями 

 

Предоставление актов о посещении 

семей 

Рейды родительского патруля по плану 

Да 1 

 

1 

5.Оформление документации Своевременное и качественное 

представление документации, в том 

числе  оформление питания 

Да 1 

Перечень показателей эффективности деятельности социального педагога- по итогам года 

1.Обобщение и распространение  опыта работы  Проведение мастер-классов, семинаров, 

конференций, педсоветов, круглых 

столов и др., участие в сетевом 

педагогическом сообществе, наличие 

публикаций 

Да 2 

2.Динамика развития обучающихся, находящихся на школьном 

контроле 

Отсутствие нарушений учащимися, 

находящимися на школьном контроле 

Справка 2 

3.Организация каникулярного отдыха и занятости учащихся 

«группы риска» 

Анализ занятости 

 

100% заняты 2 

4.Мониторинг питания Анализ  обеспеченности 2-х разовым 

питанием 

Положительная 

динамика  

1 
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6.Перечень показателей эффективности деятельности старшей вожатой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Перечень показателей эффективности деятельности учителя-логопеда - ежемесячно 

Показатели Критерии Расчет баллы 

1.Реализация проектов различной направленности под 

руководством учителя-логопеда 

Реализация проекта в соответствии с 

планом 

Да 2 

2.Обобщение и распространение  опыта работы  Проведение мастер-классов, 

семинаров, конференций, педсоветов, 

круглых столов и др., участие в 

сетевом педагогическом сообществе, 

наличие публикаций 

Да 2 

3.Оформление документации Своевременное и качественное 

представление документации 

Да 2 

4. Мониторинг  речевого развития Положительная динамика детей с 

проблемами речи 

Да ( при 

наличии анализа 

за отчетный 

период) 

2 

Показатели Критерии Расчет Периодичность 

выплат 

баллы 

1.Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

старшей вожатой  

Реализация проекта в 

соответствии с планом 

Да Ежемесячно 1 

2.Результативность деятельности Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок 

творческих работ 

Да ежемесячно Муниципальн

ый -1 

Региональный 

-2 

Наличие победителей 

фестивалей, конкурсов, смотров, 

выставок творческих работ 

За каждого 

победителя  

и призера  

ежемесячно Муниципальн

ый -2 

Региональный 

-3 

3.Реализация  внеурочных форм с 

воспитанниками  детского 

объединения 

Проведение мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности в рамках программ 

Да ежемесячно 1 

4.Удовлетвореность участников 

образовательного процесса 

Обоснованные жалобы Да 

 

Ежемесячно 

 

-1 

 

5.Организация каникулярного 

отдыха, занятости учащихся 

Проведение мероприятий по 

плану 

отчет ежеквартально 2 

6. Ведение мониторинга 

результативности деятельности, 

достижений и личностного развития 

воспитанников   

Представляются результаты  

диагностики, мониторинга  

Отчет Ежеквартально 

 

 

 

2 

7.Обобщение и распространение  

опыта работы  

Проведение мастер-классов, 

семинаров, педсоветов, круглых 

столов и др., участие в сетевых 

сообществах, публикации 

Да ежеквартально 2 
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7.Перечень показателей эффективности деятельности заведующей библиотекой-ежемесячно 

 

 

8.Перечень показателей эффективности деятельности бухгалтера (ежемесячно) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Критерии Расчет  баллы 

1.Реализация творческих 

проектов 

Наличие призовых мест на различных научно - 

практических конференциях, конкурсах, 

сопровождаемых библиотекарем 

 

Участники 

различных уровней 

Призеры 

1) муниципальных  

2) региональных  

3) федеральных  

1 

 

 

1 

2 

3 

2.Воспитательная работа по 

пропаганде чтения  

 Проведение  мероприятий, направленных на 

формирование читательской активности школьников. 

Да 1 

 

3.Сетевое взаимодействие с 

учреждениями города 

Проведение и участие совместных мероприятий Да 1 

 

4.Регулярное обновление 

библиотечного фонда и 

качественное содержание 

Содержание  в локальной сети школы банка данных о 

библиотечном фонде, своевременное офрмление 

документации и отчетности  

Имеется, 

регулярно 

обновляется 

2 

Показатели Критерии оценки Выражен

ие 

критерия 

в баллах 

1. Сдача отчетности 

(бюджетной, бухгалтерской, 

статистической, оперативной) 

 

Нарушение сроков сдачи, недостоверность информации, ошибки, 

допущенные при повторной сдаче 

0 

Наличие ошибок, не искажающих отчетность (оформление, орфография, 

смысловые неточности и т.п.) 

2 

Своевременная и безошибочная отчетность 5 

2.Профессиональный рост Обучение на курсах, изучение программ сопровождения бухгалтерского 

учета 

2 

 

3. Состояние расчетов с 

поставщиками товаров, работ, 

услуг, а также по платежам в 

бюджет и внебюджетные 

фонды  

 

своевременные расчеты с поставщиками товаров, работ, услуг 2 

наличие просроченной задолженности  -2 
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9.Перечень показателей эффективности деятельности главного бухгалтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Критерии оценки Периодичность 

выплат 

Выражен

ие 

критерия 

в баллах 

1. Сдача квартальной 

отчетности (бюджетной, 

бухгалтерской, статистической, 

оперативной) 

 

Нарушение сроков сдачи, недостоверность 

информации, ошибки, допущенные при повторной 

сдаче 

ежеквартально 0 

Наличие ошибок, не искажающих отчетность 

(оформление, орфография, смысловые неточности и 

т.п.) 

2 

Своевременная и безошибочная отчетность 5 

2. Эффективность и полнота 

освоения целевых субсидий 

Запланированные мероприятия не выполнены, средства 

не освоены 

годовая 0 

Запланированные мероприятия выполнены 5 

3.Профессиональный рост Обучение на курсах, изучение программ 

сопровождения бухгалтерского учета 

По факту  2 

 

4.Выполнение муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг;  

Выполнено в соответствии с заданием ежеквартально 2 

5.Достижение установленных 

организации ежегодных 

значений показателей средней 

заработной платы для 

отдельных категорий 

работников   

соответствует установленному уровню 

ежеквартально 

4 

не соответствует установленному уровню 

0 

6.Своевременная и 

эффективная работа по 

заключению и исполнению 

договоров, заключенных в 

целях обеспечения нужд 

учреждения 

имеются нарушения, связанные с процедурой закупок 

товаров и услуг, определенной законодательством 

ежеквартально 

-3 

имеются нарушения, не связанные с процедурой 

закупок товаров и услуг, определенной 

законодательством 

0 

своевременное заключение договоров, правильное 

оформление, соблюдение определенных договорами 

обязательств 

3 

7.Информационная открытость полнота и своевременность обновления информации  на 

сайте bus.gov.ru 
ежеквартально 

5 

несвоевременность обновления информации на сайте 

bus.gov.ru 
0 

8. Состояние расчетов с 

поставщиками товаров, работ, 

услуг, а также по платежам в 

бюджет и внебюджетные 

фонды  

 

своевременные расчеты с поставщиками товаров, 

работ, услуг 

ежеквартально 2 

наличие просроченной задолженности  -2 

9.Эффективность планирования  

закупок товаров и услуг 

Закупка товаров производится в соответствии с планом 

закупок и планом-графиком  ежеквартально 
3 

Закупка товаров производится внепланово  0 

10.Соотношение ФОТ учителей 

и ФОТ прочего персонала  

70/30 и более 

ежеквартально 

5 

от 65/35 до 70/30 0 

менее 65/35 -5 
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10.Перечень показателей эффективности секретаря -ежемесячно 

 

 

 

11. Перечень показателей эффективности деятельности воспитателя ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Критерии оценки Выражение 

критерия в 

баллах 

1.Оценка деятельности  

 

Есть обоснованные жалобы 

Жалоб нет 

0 

1 

2. Профессиональный рост Изучение нормативных документов по делопроизводству, 

освоение ИКТ, делопроизводство в 1С 

2 

 

3.Работа с документацией Своевременное и качественное оформление 2 

4.Обеспечение открытости 

информации 

Своевременное размещение на сайте 2 

Показатели Критерии Расчет балл

ы 

1. Реализация социокультурных 

проектов;(школьный музей, театр, научное 

общество обучающихся, социальные 

проекты) 

1.Реализация проекта в соответствии с 

планом 

Организация 

и проведение 

3 

2.Сетевое взаимодействие с общественными 

организациями, образовательными 

учреждениями 

Подготовка и проведение мероприятия Отчет о 

проведенном 

мероприятии 

2 

3.Реализация педагогических инициатив, 

обобщение опыта работы 

 Проведение мастер- классов, выступления 

на методических объединениях, семинарах, 

педагогических советах, участие в 

конкурсах, конференциях и других 

мероприятиях; 

Школьный 

уровень 

Муниципальн

ый уровень 

 

1 

 

2 

4. Соблюдение  требований безопасности в 

процессе учреждения работы 

 Травматизм во время осуществления 

образовательной деятельности 

Да 

 

-1 

 

5.Участие воспитанников в различных 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах, 

конференциях, семинарах, соревнованиях и 

т.д.) 

Подготовка воспитателем участников 

Подготовка воспитателем призеров и 

победителей 

Да 1 

2 
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12.Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя, курирующего 

вопросы учебной деятельности,  по итогам квартала 

 
№ 

п/п Показатели Критерии оценки показателей 

Вес 

критериев 

в баллах 

1. Соблюдение сроков и порядка 

представления заполнения 

мониторингов различного уровня 

отсутствие нарушения сроков и порядка 3 

нарушение сроков и порядка - 3 

2. Участие  педагогов в научно-

исследовательской работе, 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях 

 

не принимали участия 0 

участие педагогов в мероприятиях муниципального 

уровня 

3 

участие педагогов в мероприятиях областного уровня 4 

 

участие педагогов в мероприятиях российского уровня 5 

3. Участие  обучающихся в научно-

исследовательской работе, 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях 

 

 

не принимали участия 0 

наличие обучающихся – участников в мероприятиях 

муниципального уровня 

1 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях муниципального уровня и (или) 

участников областного уровня 
2 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях областного уровня и (или) участников 

российского уровня 

3 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях российского уровня 

5 

4. Сохранение контингента 

обучающихся 

 

уменьшение количества обучающихся на 2 и более % 0 

сохранение (увеличение) контингента обучающихся 5 

5. Информационная открытость полнота и своевременность обновления информации по 

курируемым вопросам 
5 

несвоевременность обновления информации по 

курируемым вопросам 
0 

соблюдение сроков и порядка представления 

статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ по курируемым вопросам 

3 

нарушение сроков и порядка представления 

статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ по курируемым вопросам 

- 3 

6. Результативность работы по 

профилактике травматизма, 

соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности в урочной 

деятельности 

отсутствие травм во время образовательного процесса 3 

наличие  травм во время образовательного процесса 

(за каждый случай) 

-1 

 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя, курирующего 

вопросы воспитательной деятельности,  по итогам квартала 

 
№ 

п/п Показатели Критерии оценки показателей 

Вес 

критериев 

в баллах 

1. Соблюдение сроков и порядка 

представления заполнения 

мониторингов различного уровня 

отсутствие нарушения сроков и порядка 3 

нарушение сроков и порядка - 3 

2. Участие  педагогов в научно-

исследовательской работе, 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях 

 

не принимали участия 0 

участие педагогов в мероприятиях муниципального 

уровня 
3 

участие педагогов в мероприятиях областного уровня 4 

 

участие педагогов в мероприятиях российского уровня 5 

3. Участие  обучающихся в научно- не принимали участия 0 
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исследовательской работе, 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях 

 

 

наличие обучающихся – участников в мероприятиях 

муниципального уровня 

1 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях муниципального уровня и (или) 

участников областного уровня 
2 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях областного уровня и (или) участников 

российского уровня 

3 

наличие обучающихся - победителей (призеров) в 

мероприятиях российского уровня 

5 

4. Информационная открытость полнота и своевременность обновления информации по 

курируемым вопросам 
5 

несвоевременность обновления информации по 

курируемым вопросам 
0 

соблюдение сроков и порядка представления 

статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ по курируемым вопросам 

3 

нарушение сроков и порядка представления 

статистической и иной отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ по курируемым вопросам 

- 3 

5. Результативность работы по 

профилактике травматизма, 

соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности 

отсутствие травм во время образовательного процесса 3 

наличие  травм во время образовательного процесса 

(за каждый случай) 

-1 

6. Результативность работы по 

профилактике асоциального  

поведения  

наличие преступлений, правонарушений совершенных 

обучающимися 
0 

отсутствие преступлений и правонарушений 
5 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя по АХЧ  по итогам 

квартала 

 
№ 

п/п Показатели Критерии оценки показателей 

Вес 

критериев 

в баллах 

1. Соблюдение сроков и порядка 

представления заполнения 

мониторингов различного уровня 

отсутствие нарушения сроков и порядка 3 

нарушение сроков и порядка - 3 

2. Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

 

Материально-техническое оснащение исправно, 

функционирует в бесперебойном режиме 
3 

Материально-техническое оснащение неисправно, 

возникают проблемы в использовании периферийного 

обрудования в образовательном процессе 

0 

3. Своевременная и эффективная 

работа по заключению и 

исполнению договоров, 

заключенных в целях обеспечения 

нужд учреждения  

имеются нарушения, связанные с процедурой закупок 

товаров и услуг, определенной законодательством 
-3 

имеются нарушения, не связанные с процедурой 

закупок товаров и услуг, определенной 

законодательством 

0 

своевременное заключение договоров, правильное 

оформление, соблюдение определенных договорами 

обязательств 

3 

4. Информационная открытость полнота и своевременность обновления информации  на 

сайте bus.gov.ru 
5 

несвоевременность обновления информации на сайте 

bus.gov.ru 
0 

5. Результативность работы по 

профилактике травматизма, 

соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности 

отсутствие травм среди работников 3 

наличие  травм среди работников 

(за каждый случай) 

-1 
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6. Качество мониторинга потребления 

коммунальных услуг в 

образовательном учреждении  

сбор данных не проведен, показатели не 

проанализированы  0 

сбор данных проведен, показатели проанализированы 3 

сбор данных проведен, показатели проанализированы, 

приняты меры по оптимизации потребления 

коммунальных ресурсов  

5 

7. Эффективность планирования  

закупок товаров и услуг 

Закупка товаров производится в соответствии с планом 

закупок и планом-графиком  3 

Закупка товаров производится внепланово  0 

8. Сохранность имущества Осуществляется плановая работа по сохранению 

имущества( текущий ремонт, ремонт оборудования и 

т.д.) 

4 

Не ведется систематическая работа по сохранению 

имущества 
0 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя, курирующего 

вопросы учебной деятельности, по итогам по итогам учебного года 
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№ 

п/п 

Показатели эффективности  Критерии оценки показателей  баллы 

1. Эффективность деятельности учреждения 

1. Выявление контрольно-надзорными 

органами фактов нарушений в 

деятельности образовательного 

учреждения и наличие 

дисциплинарных взысканий, 

примененных к заместителю 

руководителя в отчетном году ( по 

курируемым вопросам) 

отсутствуют нарушения и взыскания 4 

наличие нарушений и взысканий -4 

проверки не проводились 0 

2.Выполнение муниципального задания по количественным показателям  

2.1. Выполнение  объемов муниципального 

задания по количественным 

показателям 

 

отклонение  от количественных параметров составило 

не более 5% от численности обучающихся в 1-х и 10-х 

классах 

5 

отклонение  от количественных параметров составило 

более 5% от численности обучающихся в 1-х и 10-х 

классах  

2 

2.2 Организация работы по приему и 

переводу учащихся в 1-11 классы 

нарушение законодательства при приеме  и переводе 

учащихся в 1-11 классы 
0 

организация приема  и перевода учащихся в 1-11 

классы без нарушений 
5 

3. Выполнение муниципального задания по качественным показателям 

3.1 Средний балл ЕГЭ  выпускников по 

русскому языку и математике 
средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике 

выше среднего по области 
5 

средний балл ЕГЭ по русскому языку или математике 

выше среднего по области 
2 

средний балл ЕГЭ по русскому языку и математике не 

выше среднего по области 
0 

3.2 Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ по 

обязательным предметам в общей 

численности выпускников  

учреждения 

отсутствуют выпускники, не сдавшие ЕГЭ по 

обязательным предметам 
3 

имеются выпускники,  не сдавшие ЕГЭ по  

 

обязательным предметам 

 

-3 

3.3 Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах 

Наличие участников на: 

международном уровне 

 

5 

федеральном  уровне 3 

региональном уровне 1,5 

 

 

 

 муниципальном уровне 1 

3.4 

 

 

 

Обученность учащихся 2-8 и 10 

классов 

отсутствие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение (без учета обучающихся, переведенных на 

адаптированные образовательные программы), и (или) 

переведенных условно в следующий класс 

3 

наличие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение, и (или) переведенных условно в следующий 

класс, при положительной динамике 

0 
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  наличие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение и (или) переведенных условно в следующий 

класс, при отрицательной динамике 

-3 

4.Вариативность организации образовательной среды образовательного  учреждения 

4.1. Реализация дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения 

реализуется 3 

не реализуется 
0 

5.Применение новых технологий в деятельности учреждения 

5.1. электронные дневники успеваемости и 

электронные журналы 

применяются во всех 2-х-11-х классах 3 

применяются не во всех 2-х - 11-х классах 0 

5.2 Предоставление муниципальных услуг 

в электронном виде 

предоставляются 2 

не предоставляются 0 

5.3 Наличие системы электронного 

документооборота 
система электронного документооборота внедрена 3 

система электронного документооборота отсутствует 0 

6. Работа с кадрами 

6.1 Доля педагогических работников,  

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

более 60% 5 

выше среднего или равное среднему по городу 3 

ниже среднего по городу 0 

6.2 Доля педагогических работников,  

прошедших курсовую подготовку в 

объеме более 100 часов за последние 3 

календарных года 

100% 5 

80-100% 2 

менее 100% 
0 

6.3 Доля педагогических работников, 

имеющих сайт профессиональных 

интересов в сети Интернет 

более 50% 5 

30-50% 3 

менее 30% 0 

7.Информационная открытость 

7.1 Информационная открытость 

образовательного процесса 

 

своевременно обновляется информация по 

курируемым вопросам 
5 

информация обновляется несвоевременно 0 

7.2 Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и иной 

отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ, в том числе по 

заполнению федеральных 

мониторингов  

отсутствие нарушения сроков 3 

нарушение сроков - 3 



 

 

Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя, курирующего 

вопросы воспитательной деятельности, по итогам по итогам учебного года 

 

№ п/п Показатели эффективности  Критерии оценки показателей  Вес 

критериев 

в баллах 

1. Эффективность деятельности учреждения 

1. Выявление контрольно-надзорными 

органами фактов нарушений в деятельности 

образовательного учреждения и наличие 

дисциплинарных взысканий, примененных к 

заместителю руководителя в отчетном году ( 

по курируемым вопросам) 

отсутствуют нарушения и взыскания 4 

наличие нарушений и взысканий -4 

проверки не проводились 0 

2. Выполнение муниципального задания по качественным показателям 

2.1. Результативность участия обучающихся в 

олимпиадах и конкурсах 

Наличие участников на: 

международном уровне 

 

5 

федеральном  уровне 3 

региональном уровне 1,5 

муниципальном уровне 1 

2.2 Результативность организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в  общеобразовательном  
учреждении 

Наличие участников  спортивных соревнований  и 

акций на: 

международном уровне 3 

федеральном уровне 2 

региональном уровне 1,5 

муниципальном уровне 1 

3. Вариативность организации образовательной среды образовательного  учреждения 

3.1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

реализуется 1 

не реализуется 0 

3.2. Реализация   социокультурных проектов 

(школьный музей, театр, социальные 

проекты, научное общество обучающихся  и 

т.д.) 

реализуется 2 

не реализуется 0 

3.3. Сетевое взаимодействие с общественными 

организациями, образовательными 

учреждениями, совместное использование 

ресурсов (интеллектуальных, материальных, 

кадровых, финансовых), оформленное 

юридически (договор, соглашение) 

реализуется 3 

не реализуется 0 

4.Применение новых технологий в деятельности учреждения 

4.1 Наличие системы электронного 

документооборота 
система электронного документооборота внедрена 3 

система электронного документооборота 

отсутствует 
0 

5.Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждении 

5.1. Реализация программ по сохранению и 

укреплению здоровья 
реализуется 3 

не реализуется 0 

5.2. Достижение целевых показателей по 

организации 2-х разового горячего питания 

Охвачено горячим 2-разовым питанием: 

до 50% учащихся 1 

до 70% учащихся 2 

свыше 70% учащихся 3 

5.3 Соблюдение требований безопасности в 

ходе организации работы  учреждения 

допущено менее 5 случаев травматизма 

обучающихся во время осуществления 

образовательной деятельности 

3 

 

допущено 5 и более случаев травматизма 

обучающихся во время осуществления 

образовательной деятельности 

0 
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7.Информационная открытость 

7.1 Информационная открытость 

образовательного процесса 

 

своевременно обновляется информация ( по курируемым 

вопросам) 
5 

информация обновляется несвоевременно 0 

7.2 Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической 

и иной отчетности, 

предусмотренной 

законодательством РФ, в том 

числе по заполнению 

федеральных мониторингов  

отсутствие нарушения сроков 3 

нарушение сроков - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярный период 

организованные формы отдыха  на базе учреждения 

отсутствуют 
0 

Качественная организация летней оздоровительной 

кампании: 

- соответствие численности отдыхающих детей 

муниципальному заданию; 

-наличие образовательной программы ДОЛ; 

-отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций; 

-отсутствие случаев травматизма; 

-своевременность предоставления 

  информации в рамках мониторинга; 

- реализация социокультурных проектов; 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

нарушения при  организации летней оздоровительной 

кампании: 

неисполнение по каждому показателю 

-1 

6. Работа с кадрами 

6.1 Доля педагогических работников,  

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории 

более 60% 5 

выше среднего или равное среднему по городу 3 

ниже среднего по городу 0 

6.2 Доля педагогических работников,  

прошедших курсовую подготовку 

в объеме более 100 часов за 

последние 3 календарных года 

100% 5 

80-100% 2 

менее 100% 0 

6.3 Доля педагогических работников, 

имеющих сайт профессиональных 

интересов в сети Интернет 

более 50% 5 

  30-50% 3 

  менее 30% 0 
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Перечень показателей эффективности деятельности заместителя руководителя по АХЧ, по итогам 

отчетного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Показатели эффективности  Критерии оценки показателей  Вес 

критериев 

в баллах 

1. Эффективность деятельности учреждения 

1. Выявление контрольно-надзорными 

органами фактов нарушений в деятельности 

образовательного учреждения и наличие 

дисциплинарных взысканий, примененных к 

заместителю руководителя в отчетном году ( 

по курируемым вопросам) 

отсутствуют нарушения и взыскания 4 

наличие нарушений и взысканий -4 

проверки не проводились 0 

2. Применение новых технологий в деятельности учреждения 

2.1. Наличие системы электронного 

документооборота 

система электронного документооборота внедрена 3 

система электронного документооборота 

отсутствует 0 

3. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в учреждении 

3 Соблюдение требований безопасности в 

ходе организации работы  

общеобразовательного учреждения 

допущено менее 5 случаев травматизма 

обучающихся во время осуществления 

образовательной деятельности, сотрудников на 

рабочем месте 

3 

 

допущено 5 и более случаев травматизма 

обучающихся во время осуществления 

образовательной деятельности, сотрудников на 

рабочем месте 

0 

4.Информационная открытость 

4.1 Информационная открытость 

образовательного процесса: 

Сайт bus.gov.ru  

информация обновляется своевременно (в течение 

5 рабочих дней после принятия или внесения 

изменений в документы) 

5 

 

 

информация обновляется несвоевременно либо не 

в полном объёме 

0 

 

4.2 Соблюдение сроков и порядка 

представления статистической и иной 

отчетности, предусмотренной 

законодательством РФ, в том числе по 

заполнению федеральных мониторингов  

отсутствие нарушения сроков 3 

нарушение сроков - 3 
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Приложение 6 

к Положению об оплате труда работников  

МБОУ Школа  № 11 

 

 

Размеры минимальных окладов, минимальных ставок заработанной платы работников, муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории города Сарова, по 

замещаемым должностям, предусмотренным ПКГ должностей работников культуры с 1 января 2014 года 

 

 

№ п/п Профессиональная квалификационная 

группа\ квалификационный уровень 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальные оклады 

( минимальные ставки 

заработанной платы), 

рублей 

1 ПКГ «Должности руководящего состава 

организаций культуры, искусства и 

кинематографии»( заведующий 

отделом(сектором) библиотеки, 

заведующий отделом(сектором) музея, 

звукорежиссер и другие 

1 9905 

 

 


