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Положение  по оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения сре д-

ней общеобразовательной школы №72 имени Героя Российской Фед е-

рации Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящий порядок (далее Порядок) разработан для муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №72 име-

ни Героя Российской Федерации  Гануса Феодосия Григорьевича г.Липецка при вве-

дении в его отраслевых систем оплаты труда (далее ОСОТ) и обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

решением Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении 

«Об оплате труда работников бюджетных учреждений города Липецка», распоряжени-

ем Главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимули-

рующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования города Липецка», 

распоряжением Главы г.Липецка от 22.12.2008 № 2707-р «О компенсационных и сти-

мулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам бюд-

жетных учреждений г. Липецка». 

2. Размер заработной платы работников учреждения устанавливается исходя из долж-

ностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенса-

ционных и стимулирующих выплат и не должен быть ниже установленного регио-

нальным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области. 

3. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты груда не может быть мень-

ше заработной платы (без учета премий и других стимулирующих выплат) выплачи-

ваемая до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения должност-

ных обязанностей работников и выполнении ими работ той же квалификации. 

4. Формирование фонда оплаты груда образовательного учреждения. 

4.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения осуществ-

ляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, определенного в соот-

ветствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучаю-

щихся и поправочным коэффициентом и отражается в смете образовательного учреж-

дения. 

Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х У, 

где 

ФОТ - фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

N - Норматив финансирования на ФОТ; 
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П - поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; 

У - количество учащихся в образовательном учреждении. 

4.2. При расчете фонда оплаты труда, кроме тарифного фонда, увеличенного на: 

- размер компенсационных и стимулирующих доплат; доплат за работу в празд-

ничные и выходные дни в соответствии с Трудовым кодексом РФ; доплат за замеще-

ние отпусков; доплат за замещение работников, находящихся в очередных отпусках; 

- доплат педагогическим работникам образовательных учреждений, имеющим зва-

ние "Заслуженный учитель Российской Федерации»; доплат молодым педагогам; 

сумму, связанную с изменением стажа и квалификационной категории работников в 

размере 2% от тарифного фонда оплаты труда с учетом компенсационных доплат, 

предусматриваются средства на надбавки стимулирующего характера, премирование 

и оказание материальной помощи до 20% тарифного фонда. 

5. Распределение фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

5.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части 

(ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш, 

где: 

ш - стимулирующая доля фонда оплаты труда образовательных учреждений, (значе-

ние «ш» определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно). 

5.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату (руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и др.), педаго-

гического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (учителя), 

учебно-вспомогательного (педагог - психолог, логопед, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования), младшего обслуживающего (ведущий бухгалтер, бух-

галтер, заведующий библиотекой, секретарь, делопроизводитель, лаборанты, рабочие 

по комплексному обслуживанию здания, рабочие по текущему ремонту, сторожа, 

дворники и др.) персонала образовательного учреждения и состоит из окладов и ком-

пенсационных выплат. 

5.3. Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

5.4. Оплата труда работников образовательного учреждения производится на основа-

нии трудовых договоров между руководителем учреждения и работниками. 

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок.  

1. Должностные оклады руководителей, специалистов, служащих учреждений ус-

танавливается согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников бюджетных учрежде-

ний города Липецка». 

2. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специали-

стов, служащих, единые для всех бюджетных учреждений, устанавливаются согласно 

решению Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положе-

нии «Об оплате труда работников муниципальных  учреждений города Липецка». 

3. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения на ос-
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нове требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, преду-

смотренных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых мини-

стерств и ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4. Ставка заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент) ра-

бочих учреждений устанавливаются в соответствии с Единым тарифным квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих. 

5. При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 

учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная катего-

рия. 

6. Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» и др., а также 

ученую степень кандидата наук и ученую степень доктора наук, устанавливается мак-

симальный размер должностного оклада в пределах диапазона по данной должности. 

7. Руководителю учреждения, отнесенного к первой группе труда по оплате труда ру-

ководителей, в случае если объемные показатели превышают минимальные значения 

для получения первой группы в 2 и более раз, устанавливается максимальный размер 

оклада в пределах диапазона. 

III. Условия оплаты труда 

1.Общие положения. 

1.1. Ставки заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент) 

(должностные оклады) педагогических работников определяются в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы (стажа работы по специальности или в 

определенной должности) либо второй, первой или высшей квалификационной кате-

гории, присвоенной по результатам аттестации. Должностные оклады заместителей 

руководителя , главного бухгалтера определяются в зависимости от должностного 

оклада руководителя. 

1.2. Размер оплаты труда работников образовательного учреждения определяется с 

учетом следующих условий: 

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие ква-

лификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответст-

вии с которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) 

работника; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, 

установленных приказом от 24.12.10г. №2075 Министерства образования и науки 

РФ; 

- объемов учебной (педагогической) работы;  

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тари-

фикации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количе-

ства дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 
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труда; 

- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входя-

щую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с образовательным процессом 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабине-

тами, мастерскими и другое). 

1.3. Размеры доплат работникам и порядок их установления за выполнение до-

полнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей (классное руко-

водство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом, мастерской и 

другое), определяются образовательным учреждением в пределах средств, направ-

ляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном норма-

тивном акте образовательного учреждения. 

1.4. Оплата труда библиотечных и других работников образовательного учреждения 

осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий ра-

ботников соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям. 

1.5. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в образо-

вательных учреждениях, производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

1.6. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво-

дится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образователь-

ном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на по-

вышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста-

ционной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя и более высокого разряда оп-

латы труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособ-

ности. 

1.7. Руководитель образовательного учреждения: 

- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с 

которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) 

учителей, преподавателей, других работников, исчисляют их заработную плату; 

- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы, тарификационные списки; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров зара-

ботной платы работников образовательных учреждений. 
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2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работни-

ков, условия становления (изменения) объема учебной нагрузки учи-

телей и преподавателей. 

2.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 24.12.2010г. №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогиче-

ских работников". 

           Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учрежде-

ний устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должно-

стными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установлен-

ном порядке. 

2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

• 18 часов в неделю: 

- учителям 1-11(12) классов общеобразовательного учреждения;  

- педагогам дополнительного образования; 

- тренерам-преподавателям (старшим тренерам - преподавателям) образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей спортивного профиля; 

- учителям иностранного языка дошкольных образовательных учреждений. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учеб-

ные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и ко-

роткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе "динамический час" для обучающихся 1-го класса. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение препо-

давательской работы регулируется расписанием учебных занятий.  

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образова-
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тельного учреждения. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкрети-

зирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, преду-

смотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудо-

вого распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными харак-

теристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, мето-

дических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образо-

вательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способно-

стей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведе-

нию занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанни-

ками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, вос-

питанников различной степени активности, приема ими пищи. При составлении гра-

фика дежурств педагогических работников в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учи-

тываются сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени 

каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 

общим планом мероприятий, другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по обра-

зовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

20 мин. до начала учебных занятий и не позднее 20 мин. после окончания их послед-

него учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязан-

ностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствую-

щей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных ра-

бот, заведование учебными кабинетами и др.). 

2.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педаго-

гических работников установлены: 

• 20 часов в неделю: 

- учителям-логопедам. 

• 24 часа в неделю: 

-музыкальным руководителям. 

- 30 часов в неделю: 
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- инструкторам по физической культуре. 

2.4.За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работников, 

указанных в пунктах 2.2. - 2.3, сверх установленной нормы часов за ставку заработ-

ной платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 3. 

2.5. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гаран-

тируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих слу-

чаях: 

- учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, му-

зыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

2.6. Учителям общеобразовательного учреждения, у которых по не зависящим от 

них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше уста-

новленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была ус-

тановлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогиче-

ской работой. 

2.7. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об умень-

шении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее, чем за два месяца. 

2.8.Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

образовательного учреждения. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую ра-

боту помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководите-

лем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.                

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в 

целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагруз-

ка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупрежде-

ния работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества классов или количества часов по учебному плану по препода-

ваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняются, 

как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при уста-

новлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения коли-

чества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 
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разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться в том же обра-

зовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, определяется 

собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом 

(органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая за-

местителей руководителя), - самим образовательным учреждением. Преподаватель-

ская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников со-

вместительством не считается. 

Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по совмести-

тельству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совмес-

тительству может иметь место только с разрешения собственника имущества учреж-

дения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работ-

ников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуще-

ствляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учи-

теля, для которых данное образовательное учреждение является местом основной ра-

боты, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, для которых 

данное образовательное 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 здо-

ровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

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

уходу за  ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, уста-

навливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника 

в соответствующем отпуске. 

Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, устанавлива-

ется учебная нагрузка работников учреждений дополнительного образования детей. 

Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения, ого-

вариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении соответст-

вующего типа и вида, утверждаемым Правительством РФ. 

2.9. Педагогическим работникам, не предусмотренным в подпунктах 2.2. и 2.3., вы-

плачиваются должностные оклады при следующей продолжительности рабочего 

времени: 

- педагогам-психологам;  
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- социальным педагогам; 

- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; допризыв-

ной подготовки. 

2.10. Должностные оклады других работников, в т.ч. руководителей образова-

тельных учреждений, их заместителей выплачиваются за работу при 40-часовой 

рабочей неделе. 

2.11. Должностные оклады перечисленным ниже работникам выплачиваются с 

учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

• 360 часов в год: 

- руководителям физвоспитания, преподавателям-организаторам основ безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем 

пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

2.12. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 2.11 сверх уста-

новленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также препода-

вательская работа руководящих и других работников образовательных учреждений 

без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в 

порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной  в настоящем пункте, допуска-

ется в основное рабочее время с согласия работодателя. 

3. Порядок исчисления заработной платы. 

Учителя, преподаватели. 

3.1. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения разме-

ров ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации и повыше-

ний по основаниям, указанным в разделе IV, на фактическую нагрузку в неделю и 

деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педаго-

гической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей и преподавателей за работу в другом образовательном учреждении 

(одном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

- учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при 

возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с меди-

цинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающи-

мися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

3.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

3.3. Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полу-

годиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное ко-

личество часов на предмет. 

3.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул уча-

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

учащихся  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, администра-

тивно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произво-
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дится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествую-

щей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного про-

цесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче-

ской работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или дру-

гим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации в соответствии с пунк-

том 

- размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем де-

ления установленного месячного должностного оклада педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, а для препо-

давателей учреждений начального и среднего профессионального образования - 

путем деления установленного месячного должностного оклада на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

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

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответст-

вующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения из-

менений в тарификацию. 

4.2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного 

учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на непро-

должительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) 

IV.  Размеры выплат компенсационного характера  

и порядок их  установления  

1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты 

труда работникам школы, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов вы-

плат компенсационного характера, утвержденным Распоряжением главы города 

Липецка от 24.10.2008 г. №2254-р «О компенсационных и стимулирующих выпла-

тах работникам бюджетных учреждений образования г.Липецка». 

2. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты тру-

да заместителей руководителей и главных бухгалтеров школы, устанавливаются в 

соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в бюджетных 

учреждениях г.Липецка, утвержденным Распоряжением главы города Липецка от 

22.12.2008 г. №2707-р, «О компенсационных и стимулирующих выплатах руково-

дителям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных бюджетных уч-
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реждений г.Липецка», на основании установленного Положения департамента об-

разования администрации г.Липецка от 13.01.2009г. №09/17-01-21 «О порядке ус-

тановления компенсационных и стимулирующих выплат, руководителям, их замес-

тителям муниципальных учреждений образования», «Порядка по оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений». 

3. Перечень работ, должностей и профессий, конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллектив-

ным договором, соглашением, локальным нормативным актам с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с 

иным представительным органом работников). 

4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. Размеры компенсационных выплат 

устанавливаются исходя из сложившихся в учреждении условий          труда    и 

норм законодательства, гарантирующих предоставление указанных выплат. 

5. Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми 

условиями труда: 

6. Учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей - хрони-

ков при наличии соответствующего медицинского заключения - на 20% от должно-

стного оклада, педагогическим работникам логопедических пунктов - 20%. 

7. Работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки) 

повышаются до 12% по результатам аттестации рабочего места.    

8.   Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг основ-

ных обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от должностного окла-

да без учета других повышений, доплат и надбавок: 

• За классное руководство работникам, ведущим преподавательскую работу, из 

установленной наполняемости и в зависимости от числа учащихся в классе на 1 

сентября: 

• 1-4 классы - до 25%; 

• 5-11 классы - до 35%; 

• За проверку письменных работ, исходя из установленной наполняемости и в за-

висимости от числа учащихся в классе на 1 сентября: 

- 1 -4 классы - до 25%; 

- русский язык и литература - до 25%; 

- математика - до 20%; 

- иностранный язык, химия, физика, биология, черчение, естествознание - до 10%; 

- география, история - до 5%. 

• За заведование учебным кабинетом (лабораториями) работникам, ведущим пе-

дагогическую работу - до 10%. 

• За заведование учебными мастерскими - до 10%. 

• За ведение внеурочной деятельности, связанной с введением стандартов второго 

поколения – до 50% должностного оклада. 

 9.Выплаты за работу в ночное время (Дн) устанавливаются в размере - 35% тариф-

ной ставки за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за работу с 
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вредными, опасными и иными условиями труда. Аналогично определяется размер 

выплат за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

10. Ежемесячные надбавки молодым специалистам устанавливаются в размере –не 

менее 30% от должностного оклада пропорционально учебной нагрузки или объе-

ма работы по штатной должности. 

К молодым специалистам относятся педагогические работники (кроме руково-

дителей) работающие в образовательном учреждении в течение 3 лет после окон-

чания педагогического учебного заведения. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 

один раз в учебный период (к 1 сентября). 

V.  Размер и порядок выплат стимулирующего характера, входящих 

в систему  оплаты труда.  

1. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 

работникам школы устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат ком-

пенсированного характера, утвержденным Распоряжением главы города Липецка от 

24.10.2008г. №2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах, работникам 

бюджетных учреждений образования г.Липецка». 

2. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты 

труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров школы, устанавливаются 

в соответствии с утвержденным Распоряжением главы города Липецка от 22Л 

2.2008г. №2707-р, «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководите-

лям, их заместителям и главным бухгалтерам муниципальных бюджетных учреж-

дений г.Липецка» и установленным Положением департамента образования адми-

нистрации г.Липецка от 13.01.2009г. №09/17-01-21 «О порядке установления ком-

пенсационных и стимулирующих выплат, руководителям, их заместителям муни-

ципальных учреждений образования». 

3. Перечень работ, должностей и профессий, конкретные размеры и усло-

вия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллек-

тивным договором, соглашением, локальным нормативным актам с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии с 

иным представительным органом работников). 

4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера для работников учреждений устанавливаются в соответствии с локаль-

ными нормативными актами МБОУ СОШ №72 г.Липецка. 

5. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера для руководителя учреждения устанавливаются в соответствии с локаль-

ными нормативными актами департамента образования администрации города Ли-

пецка. 

6. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 

может выплачиваться материальная помощь в соответствии с локальным норма-

тивным актом работодателя. 

7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда: 

7.1. Размер и порядок выплат стимулирующего характера заместителям дирек-

тора, главному бухгалтеру. 
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Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается система сле-

дующих стимулирующих выплат: 

- ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество 

выполняемых работ: 

-ежемесячные выплаты за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата 

наук, почетные звания «Заслуженный учитель Российской федерации» и др; 

- премиальные выплаты по итогам работы (квартальные и разовые); 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

1.1.1 Ежемесячные стимулирующие выплаты за интенсивность труда 

• За организацию работы Управляющего совета - до 25% 

• За организацию работы в 2 смены - до 20% 

• За участие в органах общественного управления (педсоветах, управляющем сове-

те, консилиумах, заседаниях МО, административном совете, постоянно действую-

щих комиссиях, творческих группах 

* рабочих группах и др.) - до 10% 

• За организацию экспериментальной работы: 

- на уровне школы -5%; 

- на федеральном, региональном, муниципальном уровнях- до 50%. 

• За обеспечение взаимного сетевого взаимодействия - до 20% 

• За организацию работы в профильных классах и классах ранней профилизации (за 

каждый класс 2%) до 20% 

• За расширение школьной локальной сети 

- до 10% кабинетов - до 10%; 

- от 10 до 20% кабинетов - до 15%; 

- свыше 30% кабинетов - до 20% 

• За обновление информационного узла - до 10% 

• За охват дополнительным образованием более 50% учащихся- до 15% 

• За содержание образцовой спортплощадки-5% 

• За участие в муниципальном конкурсе «Школа - территория здоровья» - 5%, за по-

беду-10% 

• За охват горячим питанием - от 10 до 30% (кураторам параллели) 

• За инициативу и реализацию творческих идей по развитию учреждения, наличие 

нововведений, переведенных в режим функционирования в результате успешной ап-

робации под руководством заместителя - до 10% 

• За наличие системы учета как нормативных (отметки, призовые места), так и не-

нормативных достижений учащихся (степень социальной активности и др.)-до 10% 

• За количество открытых уроков, мастер-классов - до 10% 

• За руководство МО -10% 

• За выполнение обязанностей дежурного администратора - до 10 % 

• За организацию работы протокольной службы (ведение протоколов) - до10 % 

• За развитие социального партнерства, сотрудничества с ВУЗами - до 10% 

• За осуществление международных контактов – до 50 % 

• За сложность и напряженность при финансово-хозяйственной самостоя-

тельности, за выполнение функций муниципального заказчика - до 50% 

• Развитие фонда экономии заработной платы - до 10% 
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7.1.2. Ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты за высокие результаты 

труда, качество выполняемых работ (при наличии призовых мест в олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях по итогам предыдущего учебного года). 

• За обеспечение положительной динамики состояния образовательного учрежде-

ния в рамках установленной компетентности согласно функциональным обязанно-

стям в соответствии с показателями параметров МСОКО - от 10% до 15% 

• За организацию использования информационных технологий в методической ра-

боте образовательного учреждения — до 50% 

• За использование информационных технологий в управлении школой - до 50% 

• За победу в олимпиадах городского, регионального, Всероссийского, междуна-

родного уровней (при наличии подтверждающего документа) - до 20% 

• За победу в областных, региональных, международных конкурсах, сорев-

нованиях (при наличии подтверждающего документа) - до 20% 

• За самостоятельную качественную компьютерную обработку документов - до 10% 

• За своевременное и качественное выполнение плановых работ- до 10% 

• За качественную организацию работу по укреплению материальной базы - до 20% 

• За позитивную динамику учебных достижений учащихся по курируемым предме-

там - до 10% 

• За позитивную динамику учебных достижений учащихся по курируемым классам - 

до 10% 

• За развитие внеурочной деятельности по курируемым направлениям - до 50% 

• За положительную динамику количества педагогов, активно применяющих совре-

менные образовательные технологии, в том числе ИКТ- до 10% 

• За увеличение доли классных руководителей, использующих проектные методы 

в работе с классом- до 10% 

• За количество педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах - до 

50% 

• За результаты реализации программы развития, плана работы школы до 20% 

• За количество выступлений на различных форумах, в том числе и подготовленными 

учителями -до 10% 

• За наличие личных авторских публикаций, отчетных публикаций о различных 

аспектах деятельности школы в СМИ - до 50% 

• За активацию деятельности учителей по авторским публикациям, отчетным пуб-

ликациям о различных аспектах деятельности школы в СМИ- до 50% 

• За участие в муниципальных конкурсах - до 20% 

• За своевременную и качеств, работу по обеспечению арендных отношений - до 10% 

• За высокие показатели работы школы в сравнении с показателями города-до 10% 

• За своевременное и качественное оформление и представление финансовой 

отчетной документации во  все фонды - до 20% 

7.1.3. Ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты: 

• За наличие значка «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник физической культуры и спорта», знака «Почетный работник 

общего образования РФ» (не имеющим звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации») - 10%. 

• За наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской 
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Федерации (не имеющим вышеперечисленных наград) - 5%. 

• За наличие почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

ученой степени - 15%. 

7.1.4. Ежемесячные доплаты руководителям, заместителям руководителя, главным 

бухгалтерам за непрерывный стаж работы и выслугу лет: 

- от 1 до 5 лет - 10%; 

- от 5 до 10 лет - 15%; 

- от 10 до 15 лет - 20%; 

- 15 и более лет - 30%. 

Ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда и качество вы-

полняемых работ заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавлива-

ются по результатам оценки выполнения критериев и показателей, указанных в по-

рядке по оплате труда работникам.  

 7.1.5.Премии (квартальные, разовые) выплачиваются по итогам работы заместителям 

и главному бухгалтеру: 

• За счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов учреждения 

до 6 должностных окладов с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в год. 

• За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельно-

сти не более 1 должностного оклада. 

• Размер квартальных и разовых премий устанавливается соответствующим прика-

зом и не может превышать размера двух должностных окладов с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.1.6. Квартальные премии устанавливаются в процентном соотношении от должно-

стного оклада: 

• За отсутствие правонарушений, преступлений в параллели (для заместителей ди-

ректора), по школе и снижения уровня в сравнении с предыдущим кварталом - до 

10%. 

• За отсутствие обоснованных жалоб, обращений к директору школу, вышестоящие 

органы на нарушение трудового законодательства и прав участников образователь-

ного процесса - до 10%: 

• За отсутствие замечаний по охране труда в рамках установленной функционалом 

компетенции - до 10%. 

• За отсутствие травм, полученных учащимися и работниками в ходе образователь-

ного процесса по вине ОУ (в рамках установленной функционалом компетенции) - 

до 10%. 

• За отсутствие замечаний по нецелевому и неэффективному использованию бюд-

жетных и внебюджетных средств (итоги проверок) - до 10%. 

• За отсутствие просроченной задолженности по расчетам с поставщиками товаров, 

работ и услуг, а также по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды - до 10%. 

• За наличие обзорных публикаций в периодической печати - до 50%. 

• За результаты финансово-хозяйственной деятельности - до 10%. 

• За отсутствие замечаний по исполнительской дисциплине - до 20%. 

• За участие в городских массовых мероприятий и праздниках - до 10% . 

7.1.7. Разовые премии выплачиваются по следующим основаниям с учетом выплат 
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компенсационного и стимулирующего характера: 

• За участие в проведении школьных, общегородских, областных мероприятий (се-

минары, совещания и т.д.) - до 50% должностного оклада. 

• За участие в профессиональных конкурсах - 1 должностной оклад. 

• За привлечение внебюджетных средств - от 25% должностного оклада до 1 должно-

стного оклада. 

• За качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания 

учебного года, подготовка к осенне-зимнему сезону, новому учебному году и др.) - до 

1 должностного оклада. 

• За качественное проведение школьных, городских, областных мероприятий - до 1 

должностного оклада. 

• За высокий уровень работы по обеспечению коммуникации компьютерных классов 

и внедрению информационных технологий - 1 должностной оклад. 

• За организацию и проведение ремонтных работ, летней практики, ремонта школь-

ной мебели, сохранность кабинетов, деятельности по укреплению материальной базы 

школы - 1 должностной оклад. 

• За выполнение работ, связанных с содержанием в исправленном состоянии здания 

школы - 1 должностной оклад. 

• За выполнение работ, связанных с содержанием в исправленном состоянии терри-

тории школы - 1 должностной оклад. 

• За своевременное выполнение закупок, плановых работ по текущему, капитально-

му ремонту- 1 должностной оклад. 

• За активное участие в развитии школы, повышении имиджа школы - 1 должностной 

оклад. 

• За проведение работы по созданию программного материала образовательного уч-

реждения (Программа развития, образовательная программа, программа опорной 

площадки, комплекс учебных планов, методических разработок и т.д.) - один долж-

ностной оклад. 

• За качественные результаты финансово-экономической деятельности - один долж-

ностной оклад. 

• За высокие показатели работы в сравнении с показателями города - один должност-

ной оклад. 

• За обеспечение положительной динамики (по итогам полугодий, учебного года - 

один должностной оклад) по итогам МСОКО. 

7.1.8. Назначение выплат стимулирующего характера заместителям директора, глав-

ному бухгалтеру учреждения производится на основании приказа директора школы 

согласно настоящего Порядка об оплате труда. 

7.1.9. Доплаты и надбавки заместителям директора, главному бухгалтеру могут 

быть изменены в течение года при изменении статуса учреждения или при переводе 

на другую должность. 

Доплаты и надбавки могут быть постоянные (на учебный год) и временные (на 

полгода) в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результатов. 

7.2. Педагогическим работникам (учителя, педагоги дополнительного образова-

ния, социальные педагоги, педагоги-психологи, преподаватели-организаторы ОБЖ, и 

др.) 
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Педагогическим работникам устанавливается система следующих стимулирующих 

выплат: 

- ежемесячные постоянные и временные стимулирующие выплаты; 

- надбавки молодым специалистам; 

- разовые премии; 

- поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу; 

- ежемесячные выплаты за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата 

наук, почетные звания «Заслуженный учитель Российской федерации» и др. 

7.2.1 Ежемесячные постоянные и временные стимулирующие выплаты (% от должно-

стного оклада): 

• За руководство МО - до 10%. 

• За заведование учебно-опытным участком учителям: 

- если работу выполняет один учитель - до 30%. , 

• За организацию общественно-полезного, производительного труда учителям и дру-

гим работникам: 

- при наличии 6-12 классов - 25%; 

- при наличии 13-29 классов - 50% ., при наличии 30 и более классов - 100%. 

• За проведение работы по физическому воспитанию в школе: при наличии 6-12 клас-

сов - 25%; при наличии 13-29 классов - 50%, при наличии 30 и более классов - 100%; 

при наличии 30 и более классов - 100% . 

• За организацию работы по физическому воспитанию во внеурочное время учителю - 

20%. 

• За содержание спортивных сооружений (спортивные залы, стадионы, площадки) в 

соответствии с нормативными требованиями учителю физической культуры, 10% от 

ставки. 

• За ведение воинского учета работникам, должностными обязанностями которых это 

не предусмотрено - 10%. 

• За выполнение обязанностей по охране прав детства - 10%. 

• За работу по организации платного питания - от 10% до 50%. 

• За звание «Учитель года» - 15% , «Самый классный классный» - 10% (по итогам 

предыдущего года). 

• Психологам, социальному педагогу за большой объем мониторинговых исследова-

ний, практическую помощь учащимся и педагогам, работу на компьютере - до 20%. 

• Педагогическим работникам за сочинение хореографических номеров, музыкаль-

ных номеров, выставочных работ, подготовку декораций - до 10%. 

Доплаты и надбавки могут быть постоянные (на учебный год) и временные (на 

полгода) в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результатов. 

7.2.2. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу. 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников разрабо-

таны в соответствии с  рекомендациями Минобрнауки России (письмо Минобрнауки 

России от 20.06.2013 № АП-1073/02 и учётом постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2013 г № 329 « О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного ( муниципального) учреждения». 

 Механизм и принципы распределения стимулирующей части ФОТ педагогиче-

ских работников МБОУ СОШ № 72 утверждаются на уровне образовательного учре-
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ждения, при этом обеспечивается зависимость размера стимулирующей части ФОТ от 

результатов деятельности педагогического работника в рамках основной образова-

тельной программы. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГНОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

№ 

п/п 

Направление Показатели Индикатор Расчет показателя Шкала 

1 Реализация допол-

нительных проектов                                      

(экскурсионные 

экспедиционные 

программы, группо-

вые и индивидуаль-

ные учебные проек-

ты обучающихся, 

социальные проек-

ты и т.д.) 

1.Индивидуальная 

дополнительная рабо-

та со слабо успеваю-

щими учащимися 

2. Индивидуальная 

дополнительная рабо-

та с хорошо успе-

вающими  учащимися 

3. Работа по привле-

чению учащихся к 

дополнительному, 

расширенному, уг-

лубленному изуче-

нию предмета за рам-

ками тарифицирован-

ных часов 

4. Воспитательная 

работа с учащимися 

за рамками функцио-

нала классного руко-

водителя 

 

 

 

1. Снижение числа 

обучающих повы-

сивших оценку. 

 

 

2. Процент обу-

чающихся по 

предмету с разра-

ботанной индиви-

дуальной траекто-

рией обучения 

3.Количество обу-

чающихся посе-

щающих секции, 

кружки и др. Сис-

темные занятия 

 

4.Количество обу-

чающихся, вовле-

чённых в меро-

приятия воспита-

тельного характе-

ра по предмету. 

1. Количество уча-

щихся, имеющих «3», 

«2», «1», с которыми 

проведена индивиду-

альная дополнитель-

ная работа/ числен-

ность обучающихся, 

имеющих «3», «2», 

«1». 

 

 

2. Количество уча-

щихся, имеющих  

«4», «5», с которыми 

проведена индивиду-

альная дополнитель-

ная работа/ числен-

ность обучающихся, 

имеющих «4» и «5». 

 

 

 

 

3. Количество уча-

щихся, посещающих 

секции, кружки и др. 

систематические за-

нятия/численность 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

4. Количество уча-

щихся, вовлеченных в 

мероприятия воспи-

тательного характе-

ра/численность уча-

щихся 

 

1.от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,08 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

2. от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла; 

от 0,19 до 0,08 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

3. от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,05 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

4. от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,04 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

2 Организация                       

( участие) систем-

ных исследований, 

мониторинга инди-

видуальных дости-

жений обучающих-

ся 

Мониторинг индиви-

дуальных достижений 

обучающихся 

Ведение Портфо-

лио обучающихся 

1.Количество порт-

фолио/   

  качество ведения, 

периодичность по-

полнения/  числен-

ность обучающихся 

 

1.от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,08 – 1 
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балл 

Не более 5 баллов. 

 

3 Участие и результа-

ты участия учени-

ков на олимпиадах, 

конкурсах, соревно-

ваниях и др. 

Результативность 

участия в олимпиа-

дах, конкурсах и др.  

 

Наличие победи-

телей и призёров 

олимпиад, кон-

курсов , соревно-

ваний в зависимо-

сти от уровня уча-

стия 

Кол-во учащихся – 

победителей и призе-

ров предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов кон-

курсов, конференций, 

турниров и т.д. 

 

Региональный уро-

вень – 5 баллов; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл 

Не более 5 баллов 

 

4 Обобщение и рас-

пространение пере-

дового педагогиче-

ского опыта  

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных ра-

бот, наставничество и 

т.п. 

 

1. Участие педаго-

га в профессио-

нальных конкур-

сах 

2. Уровень прове-

дения открытых 

уроков, выступле-

ний на конферен-

циях, семинарах, 

педагогических 

советах. 

 3.Наставничество 

Количество меро-

приятий 

Всероссийский уро-

вень – 5 баллов; 

Региональный уро-

вень – 3 балла; 

Муниципальный 

уровень – 2 балла; 

Школьный уровень – 

1 балл. 

Не более 5 баллов. 

5 Участие в методи-

ческой, научно-

исследовательской 

работе 

Наличие собственных 

методических и ди-

дактических разрабо-

ток, рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, руководство 

методическими объе-

динениями, секциями 

кафедрами и др. 

 

1.Наличие публи-

каций, методиче-

ских разработок 

Количество и объем 

собственных методи-

ческих и дидактиче-

ских разработок, ре-

комендаций, учебных 

пособий и т.п., при-

меняемых в образова-

тельном процессе  

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности 

работы до 5 баллов 

6 Использование со-

временных педаго-

гических техноло-

гий, в т.ч. информа-

ционно-

коммуникацион-

ных, здоровьесбере-

гающих, в процессе 

обучения предмету  

Использование муль-

тимедийных средств 

обучения, компью-

терных программ, 

видео, аудио аппара-

туры и пр., здоровь-

есберегающих техно-

логий. 

 

1. Частота исполь-

зования педагоги-

ческих технологий 

, в том числе про-

ектных 

2..Рамещение ма-

териалов педагога 

на сайте школы 

Количество занятий с 

учащимися           (в 

том числе уроков, 

факультативных за-

нятий кружковых 

занятий и др.) с ис-

пользованием муль-

тимедийных средств 

обучения, компью-

терных программ, 

видео, аудио аппара-

туры и пр., здоровь-

есберегающих техно-

логий. 

На основе результа-

тов внутришкольного 

контроля (ВШК) до 5 

баллов 

7 Повышение квали-

фикации, профес-

сиональная подго-

товка. 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации и переподго-

товки, обучение по 

программам высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в аспиран-

туре, докторантуре  

 

 

Факт прохождения 

курсов 

Свидетельства, сер-

тификаты и т.п. о 

прохождении повы-

шения квалификации 

и профессиональной 

подготовке (не менее 

72 часов, в том числе 

по накопительной 

системе) 

Обучение по про-

граммам высшего 

образования – до 3 

баллов 

Повышение квали-

фикации – до 2 бал-

лов; 

Профессиональная 

подготовка – до 2 

баллов. 

Не более 5 баллов 
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8 Участие педагога в 

разработке и реали-

зации основной об-

разовательной про-

граммы 

Участие в инноваци-

онной работе школы. 

  

Факт участия в 

разработке ООП 

Количество и объем 

собственных методи-

ческих и дидактиче-

ских разработок, ре-

комендаций, учебных 

пособий и т.п., при-

меняемых в разработ-

ке ООП  

Факт участия – 5 

баллов 

9 Субъективная оцен-

ка со стороны обу-

чаемых школьников  

Положительная оцен-

ка деятельности учи-

теля со стороны обу-

чаемых школьников 

 

 

 

Анкетирование 

учащихся 

Количество положи-

тельных голо-

сов/количество оп-

рошенных 

 

от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,05 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

10 Организация физ-

культурно- оздоро-

вительной и спор-

тивной работы 

1. Соблюдение  ТБ и 

ОТ, светового режи-

ма, проветривание,  

проведение физ-

культминуток. 

2. Организация и 

проведение внекласс-

ных и внешкольных 

мероприятий оздоро-

вительной и спортив-

ной направленности. 

3.   Организация и 

проведение внекласс-

ных и внешкольных 

мероприятий по ПБ, 

ТБ, ГО. 

4. Реализация про-

граммы по сохране-

нию и укреплению 

здоровья детей 

1.Отсутствие и 

наличие происше-

ствий, травм во 

время проведения 

занятий, перемен 

 

2. Количество ме-

роприятий 

 

 

 

 

 

3. Количество ме-

роприятий 

 

 

4. Реализация про-

граммы                         

« Здоровое пита-

ние» 

 

1.Отсутствие и нали-

чие происшествий, 

травм во время про-

ведения занятий, пе-

ремен 

 

2 Количество уча-

щихся, вовлеченных в 

мероприятия воспи-

тательного характе-

ра/численность уча-

щихся 

 Наличие или от-

сутствие зарегист-

рированных замеча-

ний – «- 2», «+2» 

балла 

 

 от 1 до 0,8 – 5 бал-

лов;  

от 0,79 до 0,6 – 4 

балла; 

от 0,59 до 0,4 – 3 

балла; 

от 0,39 до 0,2 – 2 

балла 

от 0,19 до 0,05 – 1 

балл 

Не более 5 баллов. 

 

11 Работа с детьми из 

социально неблаго-

получных семей 

 Организация работы  

с детьми из социаль-

но неблагополучных 

семей 

1.Посещение се-

мей 

2. Своевременная 

работа с органами 

опеки, КДН, сове-

том общественно-

сти, с советом по 

профилактике  

правонарушений в 

школе 

1.Количество посе-

щенных социально 

неблагополучных 

семей 

2.Наличие актов 

3. Результативность 

работы 

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности 

работы до 5 баллов 

12 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры                      

Оборудование и ор-

ганизация работы 

учебного кабинета,  

направленная на по-

вышение уровня и 

качества знаний обу-

чающихся 

1.Организация 

учебных занятий 

на уровне соответ-

ствующем требо-

ваниям современ-

ной психолого- 

педагогической 

науки 

 

2.Наличие плана  

1.Соблюдение ТБ, 

ОТ, СанПин в каби-

нете 

 2.Наличие плана  

работы кабинета. 

- Творческие работы 

учащихся 

- Наличие паспорта 

кабинета, перспек-

тивного плана разви-

Наличие или отсут-

ствие плана работы – 

«- 2», «+2» балла 

Наличие или отсут-

ствие   замечаний по 

соблюдению СанПин 

– «- 2», «+2» балла 

Наличие или отсут-

ствие паспорта каби-

нета – «- 2», «+2» 
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работы кабинета. 

- Творческие ра-

боты учащихся 

- Наличие паспор-

та кабинета, пер-

спективного плана 

развития, журнала 

инструктажа 

тия, журнала инст-

руктажа 
балла 

Наличие или отсут-

ствие перспективного 

плана развития каби-

нета – «- 2», «+2» 

балла 

Наличие или отсут-

ствие журнала инст-

руктажа – «- 2», «+2» 

балла 

 

 

 

Периодичность оценки выполнения осуществляется в соответствии с установлен-

ными критериями показателей 2 раза в год: в августе - по итогам второго полугодия 

предыдущего учебного года, в январе - по итогам первого полугодия текущего учеб-

ного года на основании разработанных критериев. 

7.2.3. Доплаты и надбавки могут быть изменены в течение года при изменении ста-

туса учреждения или при переводе на другую должность, уменьшения финансирова-

ния. 

7.3. Учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу (веду-

щий бухгалтер, бухгалтер, секретарь, делопроизводитель, лаборант, заведующий 

библиотекой, заведующей хозяйством, инженер, рабочий по комплексному обслужи-

ванию здания, рабочий по текущем ремонту, дворник, сторож и др.) 

Учебно-вспомогательному, младшему обслуживающему персоналу устанавлива-

ется система следующих стимулирующих выплат: 

- ежемесячные выплаты за интенсивность; 

- ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты; 

- поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу. 

7.3.1. Ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты за интенсивность труда ус-

танавливаются (% от должностного оклада): 

• ведущему бухгалтеру, бухгалтеру - в размере 100% (за сложность, напряженность 

при финансовой самостоятельности, за выполнение функции муниципального заказ-

чика, за обеспечение взаимного сетевого взаимодействия, за образцовое содержание 

финансовой документации); 

• секретарю - в размере 100%(за сложность и напряженность при оформлении доку-

ментов, обработке, работе с электронной почтой и программными продуктами); 

7.3.2. Ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты (% от должностного оклада): 

• За переработку рабочего времени, расширение объема работ - 20%. 

• За работу с библиотечным фондом учебников библиотекарю, учителям школ: 

- от 200 до 800 экземпляров - 5%; 

- от 800 до 2000 экземпляров - 10%; 

- 2000 до 3500 экземпляров - 15%; 

- 3500 до 5000 экземпляров - 20%; 

- от 5000 до 6500 экземпляров - 25%; 

- от 6500 до 8000 экземпляров- 30%; 

- свыше 8000 экземпляров - 35%. 

• За выслугу лет заведующему библиотекой, библиотекарям 
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- от 1 до 5 лет - 20% от должностного оклада; 

- от 5 до 10 - 25% от должностного оклада; 

- от 10 до 15 - 30% от должностного оклада; 

- от 15 до 20 - 35% от должностного оклада; 

- 20 и более лет - 40% от должностного оклада. 

• За ведение делопроизводства - 100% от должностного оклада. 

• За стаж непрерывной работы (выслугу лет) всем работникам бухгалтерии: 

- от 1 до 5 лет - 10% от должностного оклада; 

- от 5 до 10 - 15% от должностного оклада; 

- от 10 до 15 - 20% от должностного оклада; 

- 15 и более лет - 30% от должностного оклада. 

• За ведение финансовой документации по платному питанию - до 30% от должност-

ного оклада. Доплаты и надбавки могут быть постоянные (на учебный год) и времен-

ные (на полгода) в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее резуль-

татов. 

7.3.3. Доплаты и надбавки могут быть изменены при изменении статуса учрежде-

ния или при переводе на другую должность, уменьшении финансирования. 

7.3.4. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу. 

Периодичность оценки выполнения осуществляется в соответствии с установленны-

ми критериями показателей 2 раза в год: в августе - по итогам второго полугодия 

предыдущего учебного года, в январе - по итогам первого полугодия текущего учеб-

ного года на основании разработанных критериев (Приложения №№1.3). 

7.4. Для работников всех категорий устанавливается система следующих стимули-

рующих выплат (% от должностного оклада): 

• За ведение работы не входящей в функционал - до 20%: 

- сопровождение детей на ЕГЭ; 

- сопровождение детей на олимпиады, конкурсы, соревнования, лагерь и др.; 

- подготовка отчетов в пенсионный фонд; 

- работа со стендовой информацией; 

- оказание помощи (разгрузка, погрузка оборудования, стекла, стройматериалов); 

-др. 

• За незапланированные виды работ - до 20%: 

- при встрече гостей, участие в конференциях ДО, У О 

- при участии в мероприятиях вне плана работы (по запросу управления образования 

и науки, департамента образования и других организаций); 

- при подготовке методической продукции (по распоряжению директора школы); 

- при усиленном режиме работы в период приема гостей; 

- при отсутствии основного работника, работа которого не может быть отложена; 

- при аварийных ситуациях; 

-др. 

• За напряженность труда - до 30%: 

- при наборе срочной документации в большом количестве; 

- при большом объеме работ с документацией (финансовая, методическая, отчетная, 

своды); 

- показателей по разным направлениям, (по делопроизводству); 
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- при проведении хозяйственных работ (плановых, текущих); 

- при подготовке мероприятий различного уровня; , 

- при уборке во время массовых мероприятий; 

-др. 

• За работу с базами данных и программными продуктами - до 20%. 

• За сложность и большой объем функциональных обязанностей - до 20%: 

- при анализе различных направлений работы школы; 

, - при создании различных программ, проектов; 

- при реализации основных и сложных направлений развития школы; 

- при создании диагностических методик и их обработки; 

-др. 

• За проведение мониторинга, диагностики - до 20%; 

• За подготовку видео и фотоматериалов, презентаций, стендовой информации - до 

20%; 

• За издательскую деятельность, создание методической продукции (написание ста-

тей, программ, разработок, печатной и электронной продукции, др.) - до 15%; 

• За работу в инновационных, проектных, творческих, рабочих группах - до 10%; 

• За успешное и своевременное выполнение работ - до 20%; 

• За работу в управляющем совете школы (органах государственно-общественного 

управления) - до 10%; 

Доплаты и надбавки могут быть постоянные (на учебный год) и временные (на 

полгода) в связи с выполнением определенной работы и с учетом ее результатов. 

7.4.1. Ежемесячные, постоянные и временные стимулирующие выплаты: за своевре-

менное и качественное выполнение плановых работ, за качественную организацию 

работы по укреплению материальной базы устанавливается система стимулирующих 

выплат в размере до 5 должностных окладов. 

7.5. Стимулирующие выплаты при получении грантов, субвенций и др. за высокие ре-

зультаты выплачиваются всем категориям работников, находящихся в трудовых от-

ношениях с учреждением на момент осуществления выплат и распределяются соглас-

но временному положению. 

7.6. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам: 

- окончание срока действия выплат; 

- окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены допла-

ты; 

- снижение качества работы, за которую определены надбавки; 

- отказ работника от выполнения работы, за которую были определены надбавки; 

-длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть осуществ-

лены дополнительные работы, определенные при установлении доплат или если от-

сутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное при ус-

тановлении надбавок; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без уважи-

тельной причины, невыполнение должностных (функциональных) обязанностей и 

приказов по школе), а также в случае обоснованных жалоб родителей на действия пе-

дагога или сотрудника школы. 

7.7. Ежемесячные постоянные стимулирующие выплаты устанавливаются: 
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- За наличие значка «Отличник народного просвещения СССР», Знака «Почетный 

работник общего образования РФ» 10% от должностного оклада. 

• За наличие Почетной грамоты Министерства образования и науки Российской 

Федерации (не имеющих вышеперечисленных наград) - 5% от должностного оклада. 

• За наличие ученой степени доктора наук, почетного звания «Народный» - до 30% 

от должностного оклада. 

• За наличие ученой степени кандидата наук - 30% от должностного оклада. 

• За наличие почетного звания «Заслуженный учитель Российской федерации» - 

30% от должностного оклада. 

При наличии нескольких наград, почетных званий и ученых степеней выплата уста-

навливается по одному основанию. 

Ежемесячные надбавки за ученую степень доктора наук, ученую степень кандидата 

наук, почетное звание «Заслуженный», «Народный» выплачиваются при условии со-

ответствия работающих профилю учреждения или педагогической нагрузке. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется один раз 

в учебный период (к 1 сентября). 

7.8. Материальная помощь выплачивается в особых случаях (на лечение, смерть 

работка и членов его семьи, свадьба работника, чрезвычайные ситуации, заслужен-

ный отдых, рождение ребенка, и др.) на основании письменного заявления работника. 

Размер материальной помощи определяется приказом директора школы в каждом от-

дельном случае в пределах установленного фонда оплаты труда. 

7.9. Разовые премии выплачиваются: 

• К профессиональным (День учителя. День бухгалтера) и государственным (День 

защитника отечества, Международный женский день 8 Марта) праздникам. 

• К юбилейным датам (50-летию, 55-летию, 60-летию). 

• По итогам календарного года (при наличии фонда экономии) 

Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не менее чем за 

2 месяца. 

7.10.На премирование работников учреждения могут направляться до 30% от дохо-

дов, полученных от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности 

7.11. Размер поощрительной выплаты может быть изменен при выявлении суще-

ственных недостатков в деятельности работников школы за: 

• Нарушения закона Российской Федерации «Об образовании», других нормативных 

документов Российской Федерации, Липецкой области, регламентирующих деятель-

ность образовательных учреждений. 

• Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности. 

• Нарушения Устава образовательного учреждения. 

• Нарушения внутреннего трудового распорядка. 

• Нарушения должностной инструкции школы. 

• Нарушение коллективного договора. 

• Невыполнение или некачественное исполнение приказов директора школы. 

(за наличие дисциплинарных взысканий в текущем месяце: 

- в виде выговора - до 100%; 

- в виде замечания - до 50%. 

за наличие в приказах неоднократных указаний на недостаточную, неудовлетвори-
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тельную работу, недопустимость каких либо нарушений - до 25%). 

7.12. Размер стимулирующих (поощрительных) выплат зависит от финансово-

экономических расчетов фонда оплаты труда в текущем полугодии, экономии зара-

ботной платы, степени ранжирования проведенных работ (в баллах). 

7.13. Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выплачива-

ются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

деятельности каждого работника образовательного учреждения. Критерии и показа-

тели деятельности работников образовательного учреждения утверждаются прика-

зом по школе в разрезе должностей по согласованию с первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

7.14. Результаты качества и эффективности работы педагогических кадров и учебно-

вспомогательного персонала школы предоставляются директору школы и первичной 

профсоюзной организации в виде оценочного листа заместителями директора и 

главным бухгалтером до 15 числа в конце 1 и 2 полугодий (августе и январе) соглас-

но установленной схеме показателей эффективности. 

После определения нераспределенной стимулирующей части фонда оплата гг 

пуд а устанавливаются стимулирующие (поощрительные) выплаты работникам на 

учебное полугодие с января по август (по результатам работы за 1 полугодие учебно-

го года) или с сентября по декабрь (по результатам 2 полугодия учебного года) сле-

дующим образом: 

Общее количество установленных процентов работнику 

 ---------------------------------------------------------  = % ежемесячной поощрительной вы-

платы 

количество месяцев 1(2) учебного полугодия 

 

Общая сумма поощрительной выплаты не должна превышать суммы одного 

должностного оклада (без учета выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера), при сумме показателей схем №№1,2 - не более двух должностных окла-

дов. 

7.15.Назначение выплат стимулирующего характера по итогам работы замес-

тителям директора и главному  бухгалтеру производится приказами директора уч-

реждения, согласно настоящего Положения об оплате труда на основании оценоч-

ного листа. 

7.16. На основании Постановления Правительства РФ от 24.12.2007г. №922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». При повышении 

в организации тарифных ставок окладов (должностных окладов), денежного возна-

граждения средний заработок работников повышается на коэффициенты. Индекси-

ровать выплаты, учитываемые при определении среднего заработка, установленные 

в абсолютных, фиксированных размерах. 

 

 


