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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 08.06.2011 N 32-оз 
(ред. от 10.12.2015) "Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений 
Ленинградской области», Распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р «Об 
утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»,  Постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район от 
26.12.2014 г. № 4119 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности». 

1.2. Настоящее Положение  предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок 
расходования средств на оплату труда, систему материального стимулирования и поощрения 

работников МОУ «Гарболовская СОШ» за напряженность, высокое качество и результаты 
работы и порядок выплаты материальной помощи.  разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации,  Уставом МОУ «Гарболовская СОШ».  

1.3.   Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной заинтересованности 
работников МОУ «Гарболовская СОШ» в повышении качества образования, развитии 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей и поручений. 

1.1.     Положение устанавливает порядок материального поощрения (премирования)  за 
напряженность,   высокое качество и результаты работы, и порядок выплаты материальной 
помощи. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии с 
распорядительными актами руководителя МОУ «Гарболовская СОШ» (приказами) и 
осуществляющих трудовую деятельность на основании заключенных с ними трудовых 
договоров. Положение распространяется в равной степени на сотрудников, трудящихся на 
условиях совместительства (внутреннего или внешнего). 

1.5. В настоящем Положении под оплатой труда понимаются денежные средства, 
выплачиваемые сотрудникам за выполнение ими трудовой функции, в том числе 
компенсационные, стимулирующие и поощрительные выплаты, производимые сотрудникам 
в соответствии с трудовым законодательством РФ, настоящим Положением, коллективным 
договором, трудовыми договорам, иными локальными нормативными актами МОУ 
«Гарболовская СОШ». 

1.6. При изменении системы оплаты труда заработная плата сотрудников (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат) не может быть ниже, чем выплачиваемая в соответствии с 
ранее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема трудовых 
обязанностей сотрудников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Оплата труда сотрудников МОУ «Гарболовская СОШ», занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:  
«Должностной оклад» - гарантированный фиксированный размер оплаты труда сотрудника за 
выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, за единицу 
времени, рассчитанный как произведение расчетной величины  и межуровневого коэффициента. 

«Расчетная величина» - размер расчетной величины, принимаемой для расчета должностных 
окладов, устанавливается Постановлением Администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
«Заработная плата» – это оплата за труд, включающая в себя оклады (должностные оклады), 
выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, определяемые в 
соответствии с настоящим Положением и штатным расписанием МОУ «Гарболовская СОШ». 
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«Межуровневый коэффициент» - коэффициент, устанавливаемый в зависимости от 
профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня. Установление и 
изменение размеров межуровневых коэффициентов по общеотраслевым и отраслевым 
должностям руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих утверждается 
администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 
«Материальная помощь» – это выплаты единовременного характера, предоставляемые по 
личному заявлению работника на основании приказа директора МОУ «Гарболовская СОШ». 

«Работник» – физическое лицо, находящееся в трудовых отношениях с МОУ «Гарболовская 
СОШ», что подтверждается заключенным трудовым договором между физическим лицом и 
администрацией МОУ «Гарболовская СОШ». 

«Работодатель» – муниципальное образовательное учреждение «Гарболовская средняя 
общеобразовательная школа» (МОУ «Гарболовская СОШ»), в лице директора. 
«Фонд оплаты труда» - фонд, складывающийся из должностных окладов, компенсационных 
выплат, стимулирующих выплат. 
 

2. Система оплаты труда. 
 Порядок формирования и использования фонда оплаты труда. 

 

2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ расчета размеров 
вознаграждения, подлежащего уплате сотрудникам за выполнение ими трудовых обязанностей. 

2.2. В учреждении устанавливается повременно-премиальная система оплаты труда, если 
трудовым договором с сотрудником не предусмотрено иное. 

2.3. Повременно-премиальная система оплаты труда предусматривает, что величина заработной 
платы сотрудника зависит от фактически отработанного времени, учет которого ведется в 
соответствии с документами учета рабочего времени (табелями). 

2.4. Оплата труда сотрудников учреждения состоит из гарантированной и переменной частей. К 
гарантированной части заработной платы относится оклад, компенсационные выплаты, а также 
определенные стимулирующие выплаты. К переменной части заработной платы относятся 
стимулирующие выплаты, не отнесенные к гарантированным. 

2.5. Должностной оклад – гарантированный фиксированный размер оплаты труда сотрудника за 
выполнение им трудовых обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, за единицу 
времени, рассчитанный как произведение расчетной величины  и межуровневого коэффициента. 

2.6. Для оформления структуры, штатного состава и штатной численности учреждения 
Руководитель утверждает тарификационные списки, штатное расписание учреждения и его 
изменения. 

2.7. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя их тарифицируемой 
педагогической нагрузки. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации. 

2.8. К гарантированным компенсационным выплатам относятся: 
- доплаты и надбавки за особые условия труда (работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда); 
- доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных при выполнении работы 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни и др.) 
- компенсационные выплаты работникам учреждений образования, занятых на работах с 
особыми условиями труда, установленные Постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 26.12.2014 г. № 
4119. 

2.8. Стимулирующие выплаты подразделяются на гарантированную часть заработной платы и 
переменную часть. К гарантированной части заработной платы относятся: 
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- стимулирующие выплаты (персональные надбавки), предусмотренные Постановлением 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.12.2014 г. № 4119; 

- стимулирующие выплаты (персональные надбавки), установленные Приказом Руководителя 
по итогам заседания тарификационной комиссии на определенный период в момент проведения 
тарификации сотрудников. 
К переменной части заработной платы относятся следующие стимулирующие выплаты: 
- выплаты, зависящие от эффективной работы учреждения (по результатам работы), 
подразделения, конкретного сотрудника; 
- премии. 

2.9. Месячный фонд оплаты труда работников учреждений определяется как сумма: 
- расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) всех штатных единиц согласно штатному расписанию; 
- расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат; 
- расходов на осуществление стимулирующих выплат, в том числе персональных надбавок. 
2.10. Общий объем средств, направляемых на осуществление стимулирующих выплат, 

устанавливается Приказом Комитета по образованию администрации «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в процентах к общей сумме должностных 
окладов по категориям работников. 
2.11. Месячный фонд оплаты труда рассчитывается на основании тарификационного списка 
сотрудников  ежегодно по состоянию на 01 сентября и утверждается приказом руководителя. 
2.12. Месячный фонд оплаты труда может изменяться на основании соответствующих 
распорядительных документов уполномоченных органов в следующих случаях: 
- изменения расчетной величины, принимаемой для расчета должностных окладов, 
устанавливаемой Постановлением администрации муниципального образования Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области; 
- изменения межуровневых коэффициентов, утверждаемых администраций муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
- изменения общего объема средств, направляемых на осуществление стимулирующих выплат, 
устанавливаемого приказом Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
2.13. Годовой фонд оплаты труда рассчитывается как сумма месячных фондов за период с 
начала календарного года до его конца. 
 

3. Должностной оклад 

 

3.1. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) сотрудников (кроме руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется как произведение расчетной 
величины и межуровневого коэффициента за норму рабочего времени для соответствующей 
категории работников. 
3.2. Нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
для педагогических работников) в зависимости от категории работника устанавливаются 
действующим законодательством Российской федерации и иными нормативно-правовыми 
актами, действующими в Российской федерации. 
3.3. Размеры межуровневых коэффициентов и их изменение по общеотраслевым и отраслевым 
должностям руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих, рабочих 
утверждаются администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. 
3.4. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем второго 
уровня профессиональной квалификационной группы общеотраслевых профессий рабочих, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 
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формируется с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа или иного избранного 
работниками учреждения представительного органа и утверждается приказом по Учреждению. 
3.5. Межуровневые коэффициенты, действующие в Учреждении на момент утверждения 
настоящего Положения: 

Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов по общеотраслевым 
профессиям рабочих 

Табл.1 

Квалификационный 
уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 
коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

1,0000 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,0164 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 3 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,0328 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля, 
буфетчик 

1,1148 

4 квалификационный 
уровень  

Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы  

1,4262 

 

 



7 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 
платы для педагогических работников) по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих 

Табл.2 

Квалификационный 
уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 
коэффициенты 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень  

делопроизводитель; секретарь;  1,0328 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

1 квалификационный 
уровень  

Лаборант 1,0492 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий хозяйством 1,2459 

4 квалификационный 
уровень 

Водитель школьного автобуса 1,4262 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный 
уровень  

Бухгалтер  1,5082 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

1,7213 

 

 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии 

Табл.3 

Наименование должности (профессии) Межуровневые коэффициенты 

Заведующий библиотекой 1,8525 

 

 

 

Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок заработной 
платы для педагогических работников) по должностям работников образования. 

 

 

Табл.4 

Квалификационный 
уровень  

Наименование должности (профессии) Межуровневые 
коэффициенты 
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Среднее 
проф. 

образова
ние 

Высшее 
проф. 

образов
ание 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень  

младший воспитатель 1,35 1,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 
уровень  

 инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель 

1,45 1,75 

2 квалификационный 
уровень  

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог;  

1,5 1,8 

3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, педагог-психолог;  1,6 1,9 

4 квалификационный 
уровень  

преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед) 

1,7 2,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений  

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник, руководитель) 
структурным подразделением: 
кабинетом, отделом, отделением 

Х 1,85 

 

3.6. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) по основной должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 
3.7. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается Комитетом по образованию 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области и зависит от масштаба управления и среднего должностного оклада 
(ставки заработной платы для педагогических работников) работников, относимых к основному 
педагогическому персоналу учреждения, по действующему на дату установления должностного 
оклада руководителю штатному расписанию. 
3.8. При изменении расчетной величины в соответствии с решением о бюджете 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на соответствующий финансовый год производится перерасчет должностного оклада 
руководителя. 
3.9. Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности учреждения, 
учитываемых при определении группы по оплате труда. 
3.10. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к которой 
отнесено учреждение, ежегодно утверждается Комитетом по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
по состоянию на 01 сентября  с присвоением соответствующего коэффициента. 
3.11. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются соответственно в размерах 90 и 80 процентов должностного оклада 
руководителя. 
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3.12. Персональные стимулирующие надбавки и компенсационные выплаты 
руководителю устанавливаются приказом Комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

3.13. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников, с которыми в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 
работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных 
категорий работников для которых данное учреждение является основным местом работы. 
3.14. Должностные оклады устанавливаются на основании тарификационного списка 
сотрудников, подписанного тарификационной комиссией. 
3.15. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
3.16. Должностной оклад может изменяться в случае изменения расчетной величины для 
определения должностных окладов (ставок заработной платы), изменения межуровневых 
коэффициентов,  получения соответствующего образования или восстановления документов об 
образовании со дня предоставления соответствующего документа. 
3.17. Выплата должностного оклада работника, принятого по соглашению сторон на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, исходя из должностного оклада  по 
соответствующей должности за норму рабочего времени согласно штатному расписанию. 

 

 

4. Условия, размеры и порядок осуществления выплат компенсационного характера. 
 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом по учреждению в рублях 
или в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы для 
педагогических работников) работников. 

4.2. Доплаты и надбавки за особые условия труда (работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда) осуществляются пропорционально отработанному времени в таких условиях 
труда. 
4.3. Конкретные размеры повышений определяются по результатам проведенной в 
установленном порядке аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них 

4.4. По результатам аттестации рабочих мест приказом по учреждению утверждается перечень 
профессий и должностей работников учреждения, которым устанавливается повышение оплаты 
труда за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями 
труда, с указанием размера повышения. Если по итогам аттестации рабочее место признается 
безопасным, осуществление указанной выплаты не производится. 
4.5. Размеры компенсационных выплат работникам МОУ «Гарболовская СОШ», занятых на 
работах с особыми условиями труда, приведены в Таблице 5 на основании Постановления 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 26.12.2014 г. № 4119 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области по видам экономической деятельности». 
 

Табл. 5 

Размеры компенсационных выплат работникам, занятым на работах с особыми 
условиями труда 

 

№ п/п Муниципальное образовательное 
учреждение, класс, группа, категория 

работников 

Наименование 
должностей 

Размер доплаты в 
рублях или процентах 

к должностному 
окладу (ставке 
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заработной платы) 
1. За индивидуальное обучение на дому 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья на 

основании медицинского заключения 

Учителя и другие 
педагогические 

работники за время 
непосредственной 

работы с указанным 
контингентом 

 

 

20% 

2. Дошкольные образовательные 
учреждения, имеющие группы 

комбинированной направленности, 
реализующие совместное 

образование здоровых детей и детей 
с ограниченными возможностями 

здоровья 

Воспитатели, 
младшие воспитатели 

и прочий 
педагогический 

персонал, 
непосредственно 

работающий с детьми 

в таких группах 

 

 

20% 

3. Общеобразовательные учреждения Водители, занятые 
подвозом детей в 

общеобразовательное 
учреждение (выплата 

производится 
пропорционально 

отработанному 
времени, но не более 

5 000 руб. на 
человека) 

 

 

5 000 руб. 

4. Образовательные учреждения за 
работу в двух и более отдельно 

стоящих зданиях, в которых ведется 
учебно-воспитательный процесс 

Бухгалтер, 
делопроизводитель, 

секретарь 

 

5 % за каждое здание 

5. Образовательные учреждения, 
участвующие в экспериментальной 

работе по распоряжению учредителя 

Заместитель 
руководителя по УВР 
(ВР) педагогические 

работники, 
участвующие в 

экспериментальной 
работе 

 

 

10 % 

6. Образовательные учреждения за 
работу по компенсационным 

выплатам части родительской платы 
за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих программу 
дошкольного образования 

Бухгалтер, 
делопроизводитель, 

секретарь 
(непосредственно 

выполняющие данный 
вид работы) 

 

 

15  

 

4.6. Размеры компенсационных выплат и перечень видов работ, при выполнении которых 
производятся компенсационные выплаты работникам за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных приведены в Таблице 6 на основании Постановления администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 26.12.2014 г. № 4119 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по видам экономической деятельности». 
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Табл. 7 

Перечень видов работ, при выполнении которых производятся компенсационные выплаты 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

№ п/п Виды работ Наименование 
должностей 

Размер доплаты в 
рублях или в 
процентах к 

должностному окладу 
(ставке заработной 

платы) 
1. За выполнение функций классного 

руководителя 

Учителя, на которых 
возложены 

дополнительные 
обязанности по 

организации 
воспитательной 

работы в конкретном 
классе 

 

2 000 руб. 

2. За проверку письменных работ 
обучающихся 

Учителя 1-4 классов 
за проверку тетрадей 

10% 

За проверку 
письменных работ по 

русскому языку 

 

20 % 

За проверку 
письменных работ по 

математике 

 

15 % 

За проверку 
письменных работ по 
иностранному языку и 

черчению 

 

10% 

 

Примечания к Таблице 7: 
 Учителям, ведущим индивидуальные занятия с учащимися на дому дополнительная оплата 

за проверку письменных работ не производится; 
 Компенсационная выплата за классное руководство в размере 2 000 руб. к должностному 

окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) может устанавливаться 
при условии, что списочная наполняемость обучающихся в классе не ниже нормативной ( 
14 человек для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности). Если 
списочная наполняемость ниже нормативной, доплата уменьшается пропорционально 
соотношению списочной и нормативной наполняемости. 

 Учитель может осуществлять классное руководство только в одном классе (классе-

комплекте). При недостаточном количестве учителей в исключительных случаях может 
быть установлено классное руководство в двух классах. 

 Дополнительная оплата за проверку письменных работ учителям производится с учетом 
установленных норм учебной нагрузки по предметам, перечисленным в п. 2 Таблицы 7, 
доплата за проверку тетрадей рассчитывается пропорционально соотношению списочной и 
нормативной наполняемости класса. Если проверка письменных работ осуществляется по 
нескольким предметам, то дополнительная оплата производится отдельно по каждому 
предмету в зависимости от количества соответствующих часов. 
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4.7. Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере на 20 % должностного оклада 
(оклада, ставки заработной платы для педагогических работников), рассчитанного за час 
работы. Ночным считается время с 22.00 часов предшествующего дня до 06.00 часов 
следующего дня. 
4.8.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в размере 
одинарной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических 
работников) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной 
платы для педагогических работников), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной части 
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) за день 
или час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для 
педагогических работников), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 
4.9. В праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям. 
4.10. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни осуществляется на условиях и 
в порядке, установленных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. 
4.11. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах 
установленного учреждению фонда оплаты труда в соответствии с трудовым 
законодательством.  
4.12. Под сверхурочной понимается работа, производимая сотрудником по инициативе 
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени ежедневной 
работы, при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов 
за учетный период. По желанию сотрудника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.  
4.13. Привлечение сотрудников к сверхурочной работе осуществляется на условиях и в 
порядке, установленных статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого сотрудника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
4.14. Совокупный размер компенсационных доплат, установленных сотруднику, 
максимальным размером не ограничивается. 

 

5. Условия, размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего характера. 
 

Общие положения материального стимулирования: 
 

5.1. К видам материального стимулирования относятся: 
- персональные надбавки; 
- стимулирующие доплаты и надбавки; 
- премии. 

5.2. Источником средств для материального поощрения за напряженность, высокое 
качество  и результат работы являются:  

 стимулирующий фонд; 

 текущая экономия по основному фонду заработной платы и экономия по фонду заработной 
платы по итогам отчетных периодов.  

 5.3. Общий объем средств, направляемых на осуществление стимулирующих выплат, на 
определенный период, устанавливается Приказом Комитета по образованию администрации 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в процентах к общей сумме 
должностных окладов по категориям работников. 
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 5.4. Главный бухгалтер МОУ «Гарболовская СОШ», исходя из утвержденного фонда 
оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и тарификации 
работников, определяет конкретный объем средств стимулирующего фонда в абсолютном 
выражении. 

5.5.  Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказами по 
учреждению по основаниям согласно настоящему Положению. 

5.6.  Максимальный размер и периодичность выплат стимулирующего характера не 
ограничены.  

5.7. При определении размеров выплат стимулирующего характера должно учитываться: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответствующем 
периоде; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
 

Персональные надбавки: 
 

5.8. Назначение персональных надбавок за особое качество работы, за высокую 
результативность, успешное выполнение наиболее сложных работ, за выполнение 
дополнительных видов работ, не входящих в круг основных обязанностей работников и т.п. 
производится на определенный период (месяц, квартал, год)  по приказу директора учреждения с 
учетом предложений комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников в пределах стимулирующего фонда. 

 

          5.9. Возможные виды выплат стимулирующего характера устанавливаемых на 
определенный период (персональные надбавки) приведены в Таблице 8. 

Табл. 8 

Категории работников Перечень  % от должностного оклада 

1.Заместитель директора по ВР 
и УВР 

1. За обеспечение качества 
обучения (успеваемость и 
качество знаний); 

До 20 

 

2. За внедрение новых 
информационных технологий; 

До 5 

3. За организацию опытной  
работы педагогических 
коллективов (школьные, 
международные, 
региональные, муниципальные 
проекты); 

До 10 

 

 

 

 

 

4. За организацию работы с 
электронным дневником; 

До 5 

6. Организация 
предпрофильного и 
профильного обучения; 

 

До 5 

 

7. За сложность и 
напряженность работы; 

 

До 5 
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8. За внедрение в 
образовательный процесс 
дистанционного обучения. 

До 5 

 9.За выполнение 
дополнительных  видов работ, 
не предусмотренных 
должностной инструкцией. 

До 10 

 

10.Заполнение базы данных 
(ЕГЭ, ОГЭ). 

До 10 

2.Заместитель директора по 
административно-

хозяйственной работе и 
безопасности  

1. За обеспечение сохранности 
и эффективного использования 
школьного имущества; 

До 10 

 

 

2.Высокое качество 
подготовки и проведения 
ремонтных работ; 

До 5 

 

 

3. За организацию работы 
контрактного управляющего  

До 20 

 

 

 

 

4.За выполнение 
дополнительных  видов работ, 
не предусмотренных 
должностной инструкцией 

До 20 

5. За сложность и 
напряженность работы; 

До 10 

 

6. За организацию работы по 
соблюдению требований 
охраны труда; 

До 20 

 

 

7. За работу в двух зданиях До 5 

3.Главный бухгалтер 1. За сложность и 
напряженность работы; 

До 10 

 

2. За работу повышенной 
юридической и материальной 
ответственности, сложность, 
работу, связанную с 
дополнительной отчетностью; 

 

 

До 5 

 

3. За выполнение 
дополнительных  видов работ, 
не предусмотренных 
должностной инструкцией; 

 

До 10 
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4.За планово-экономическую 
работу. 

До 10 

4. Заведующий библиотекой 1.За сохранность 
библиотечного фонда; 
2. За пропаганду чтения как 
формы культурного досуга, 
высокую читательскую 
активность обучающихся; 
3.За интенсивность и высокие 
результаты работы. 

До10 

 

До 10 

 

 

 

До 30 

5.Социальный педагог, педагог 
психолог, учитель логопед 

1. За организацию 
взаимодействия с органами 
опеки и попечительства, 
правоохранительными 
органами; 

До 50 

 

 

 

 

2.За интенсивность и высокие 
результаты работы; 

До30 

3. Результативность 
коррекционно-развивающей 
работы с учащимися. 

 

До 30 

6.Учитель 1. За работу в двух зданиях; До 5 

2.За сложность и 
напряженность работы при 
систематической подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ; 

До 30 

 

 

 

3.За интенсивность и высокие 
результаты; 

До 100 

 

4.За работу с иностранными 
гражданами, не владеющими 
русским языком; 

До 10 

 

 

5.Наставническая 
деятельность; 

До 20 

 

6.За участие в 
экспериментальной работе; 

До30 

7.За организацию горячего 
питания; 

До50 

8.За организацию работы по 
повышению квалификации и 
самообразованию; 

До30 

9.За организацию и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий; 

До20 
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10.За участие в инновационной 
деятельности; 

До 30 

11.За звание «Почетный 
работник общего образования» 

До10 

 

12.За звание Лауреата Премии 
Президента РФ; 

До10 

13.За наличие Почетной 
грамоты Министерства 
образования и науки РФ; 

До10 

14. Дополнительная работа с 
детьми ограниченными 
возможностями здоровья. 

До 20 

 

 

7.Секретарь  1.За ведение документов 
социального и медицинского 
страхования; 

До 30 

 

 

2.За организацию работы по 
обеспечению учащихся 
проездными билетами; 

До 10 

 

 

3.За увеличение объема 
обработки документов. 

До 50 

8.Водитель 1.За обеспечение безопасной 
перевозки детей 

До 100 

9.Бухгалтер 1.За экономическую работу и 
отчетность; 

До 20 

2.За работу повышенной 
юридической и материальной 
ответственности, сложность, 
работу, связанную с 
дополнительной отчетностью; 

До 30 

3.За работу не входящую в 
должностные обязанности: 
архив, делопроизводство, 
электронный документооборот.  

До 20 

10. Лаборант  

 

 

 

1. За сложность и 
напряженность  

 

До 30 
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11. Воспитатели, младший 
воспитатель 

 

 

 

1. За работу в разновозрастных 
группах (2-х-3-х-возростов) 

До 30 

 

 

2. Дополнительная работа с 
детьми из неблагополучных 
семей, с ограниченными 
возможностями здоровья. 

До 30 

12. Заведующий хозяйством  1. За выполнение 
дополнительных видов работ, 
не предусмотренных 
должностной инструкцией. 

 

До 60 

 

5.10.    Размеры и порядок установления гарантированных персональных надбавок к 
должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников): 

 Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением, устанавливается персональная надбавка к 
должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за ученую 
степень в размерах: 

 кандидата наук – 1500 руб.; 
 доктора наук – 3500 руб. 

 Работникам, имеющим почетные звания устанавливается персональная надбавка к 
должностному окладу (ставке заработной платы для педагогических работников) за 
почетное звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической 
деятельности учреждения присвоенному званию, если иное не установлено настоящим 
Положением, в размерах: 

почетное звание «Заслуженный» - 20 процентов; 
звание «Почетный работник» - 20 процентов; 
звание «Почетный учитель Ленинградской области» - 20 процентов. 

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка 
устанавливается по одному из оснований по выбору работника на основании 
представленных документов. 

 Ппедагогическим работникам за квалификационную категорию в размерах: 
имеющим высшую квалификационную категорию – 30 процентов; 
имеющим первую квалификационную категорию – 20 процентов; 

 Прочим работникам учреждения (за исключением педагогических работников) 
устанавливается персональная надбавка за квалификационную категорию по 
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория, в размерах: 
имеющим высшую квалификационную категорию – 15 процентов; 
имеющим первую квалификационную категорию – 10 процентов; 
имеющим вторую квалификационную категорию – 5 процентов. 
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Наличие квалификационной категории должно быть подтверждено соответствующим 
документом аттестационной комиссии. 
 

5.11. Назначение и изменение размеров гарантированных персональных надбавок 
производится: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения аттестационной 
комиссии; 
- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного), в том числе спортивного звания – со 
дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня принятия решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома; 
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией федерального органа управления образованием ученой степени. 

 

Стимулирующие надбавки и доплаты: 
 

5.12.  Стимулирующие надбавки и доплаты выплачиваются работнику на основании 
бально-рейтинговой основы за фактически отработанное время согласно протоколу комиссии по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников работников. 

  

 5.13. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для  
педагогических работников дошкольного отделения приведены в Таблице 9. 

 

Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для  
 педагогических работников дошкольного отделения 

Табл. 9 

Должность Показатели Баллы 

педагогические 
работники 

2  

1.  Превышение плановой посещаемости и 
наполняемости групп 

- Посещаемость составляет свыше 90% - 
- Посещаемость составляет от 80 до 90%  
- Посещаемость составляет от 75 до 80% 

- Посещаемость составляет 50 % 

 

 

3 

2 

1 

0 

2.  Удовлетворенность родителей (законных 
представителей) качеством предоставляемых 
воспитательно-образовательных услуг 

1.Уровень проявления конфликтности в 
отношениях с родителями. Обоснованные жалобы 

2.Отсутствие долгов по родительской плате 

3.Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями воспитанников 

 

 

 

До -3 

 

+1-1 

От 1 
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3.  Показатели эффективной деятельности педагога 

1.За внедрение профилактических форм и 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
2. Выполнение санитарно – гигиенического режима 

3. Нарушение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, нарушение режима группы 

4. Работа с документацией 

5. За написание и внедрение собственной 
программы и методических разработок 

6.Обобщение и распространение педагогического 
опыта (открытые мероприятия, мастер – класс); 
- качественное проведение НОД; 
- использование ИКТ в обр. деятельности; 
- ведение проектной деятельности. 
7. Высокие показатели по проведению открытых 
мероприятий по ООД 

8. Разработка методических материалов по 
самообразованию 

9. ведение индивидуальных образовательных 
маршрутов (коррекция результативности 
образовательной деятельности) 
 

 

2 

 

1 

-2 

 

1 

3 

 

От1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

4. Трудовая дисциплина 

1.Наличие нарушений правил внутреннего 
трудового    распорядка 

2. Замечание контролирующих органов (сан. 
тройки, охрана труда, администрация) 
3. Отсутствие случаев детского травматизма  
Наличие указанных случаев 

 

-3 

 

-2 

 

1 

-2 

5. Оснащенность ППС в соответствии с ФГОС ДО 

Создание элементов образовательной среды 
(оформление фойе, залов, выставок, детского сада). 
Обновление предметно – пространственное среды в 
соответствии с ФГОС в группе (пополнение 
дидактическими играми, оформление картотек, 
зонирование группового помещения, накопление 
картинного материала) 

До 3 

6.  Методическая деятельность 

1. Активное участие в значимых мероприятиях ДО, 
направленных на реализацию задач годового плана: 
- в работе методических объединений 
муниципального уровня (выступление, открытое 
мероприятие и т.д.); 
2. -Выступление на педсоветах, обмен опытом; 
наставничество. 
3. Наличие публикаций,журналы Российского 
уровня/конкурсы, в сети Интернет, СМИ. 

 

2 

 

 

 

 

1-2 

 

1-2 
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7.  Участие в конкурсах профессионального 
мастерства 

1.Уровень конкурса: ДОУ, район, область. 
2. Прочее:  
- оформление газеты группы; 
- участие в творческой группе; 
- интенсивность (замещение); 
-преемственность со школой, (выступление 
воспитанников в мероприятиях МОУ 
«Гарболовская СОШ»). 

 

 

1-3 

 

От1 

 

5.14. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для оценки  
деятельности педагогов, классных руководителей школьного отделения приведены в Таблице 10. 

 

Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для оценки  
деятельности педагогического персонала (учителя, прочий педагогический персонал) 

школьного отделения. 
 

Табл. 10 

Критерии Показатели Баллы Фиксирование 
результата  

Периодичност
ь выплаты 

Результа 

тивность 

 образова 

тельной  
деятель 

ности 

 
 

1. Обученно
сть 

1. Успеваемость 
100% 

2. Ниже 100% 

2 

0 

Справка по 
ВУК 

1 раз в четверть 

1. % 

качества 
обученно
сти  
(среднее 
арифмети
ческое по 
всем 
классам). 
Для 
учителей 
начально
й школы 
берутся 
русский 
язык, 
окружаю
щий мир, 
математи
ка, 
литератур
ное 
чтение. 

1. Математ
ика, 
русский 
язык, 
физика, 
химия, 
иностран
ный язык 

 

2. Литература, 
биология, 
география, 
история, 
обществознание, 
информатика  

 

3. Физкультура, 
технология, МХК, 
ИЗО, ОБЖ, 
музыка 

 

4. Начальные 
классы (русский 
язык, математика, 
литературное 
чтение, 
окружающий 

20%- 30%     1 

31% - 50%    2 

Свыше 50%  3 

 

30%-40%      1 

41%-60%      2 

Свыше 60%  3 

 

 

40%-60%      1 

61%-80%      2 

Свыше 80%  3 

 

 

30%-40%      1 

41%-60%      2 

Свыше 60%  3 

 

 

                   2 

Справка по 
ВУК 

1 раз в четверть 
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мир) 
 

5. Положительная 
динамика % 
качества 
обученности 

2. Органи
зация 
внутрен
ней и 
внешне
й 
эксперт
изы 
качеств
а 
обучен
ности 

1. Обученно
сть по 
результат
ам 
диагности
ческих 
контроль
ных работ 
(районны
х, 
областны
х) 

 

участие 

 

85% 

 

Свыше 85% 

       1 

 

2 

 

3                 

Справка по 
КО 

Единовременно  
 

2. Результат
ы ЕГЭ и 
ОГЭ 

       

Обученно
сть 

 

 

Качес
тво  

 

100% 

ниже100% 

за каждого сдавшего 
выше областного 
уровня  

 

5 

0 

 

1 

Протоколы 
ЕГЭ и ОГЭ 

По результатам 
экзамена  

 3. Интенсив
ность и 
напряжен
ность 
подготовк
и к 
итоговой 
аттестаци
и 

Количество 
учащихся, 
выбравших экзамен в 
каждом выпускном 
классе 

 

до 20% 

20-50% 

50-100% 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Зам.директора 
по УВР (по 
заявлению на 
сдачу  
экзамена) 

Ежемесячно 

 

4. Выездная 
проверка 
письменн
ых работ 

 2 Зам. директора 
по УВР 
(распоряжение 
КО) 

По мере выезда 

3. Учебны
е 
достиж
ения 

Олимпиады  1. Школьный 
уровень 
(проведение) 

2. Муниципальный 

1 

 

 

 

Протоколы, 
дипломы 

Единовременно  
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обучаю
щихся 

уровень (участие) 
призер 

победитель 

3. Региональный 
уровень  

Участие 

Призер 

Победитель  
4. Всероссийский 

уровень 

Участие 

призер 

победитель 

1 

3 

5 

 

 

2 

5 

10 

 

 

9 

20 

30 

4. Внеклас
сная 
работа 
по 
предмет
у 

  

1. Внекласс
ная 
деятельно
сть по 
предмету  
(за 
рамками 
предметн
ой 
недели) 

Единичные 
внеклассные 
мероприятия 

 

1 

Руководители 
МО  

Ежемесячно 

 

2. Междуна
родные 
интеллект
уальные 
конкурсы 
(Кенгуру, 
русский 
медвежон
ок, 
бульдог, 
золотое 
руно, 
олимпус 
и др.) 

Участие 

Организация 

Победители 

 

1 

2 

2 

Протоколы  Единовременно  
 

3. Дистанци
онные 
конкурсы, 
олимпиад
ы 

 2 Сертификат, 
диплом 

ежемесячно 

4. Работа по 
коррекци
и знаний 
(неуспева
ющие, 
пропуски 
по 
болезни, 
не 
русскоязы

2-4     занятия в месяц 

 

5-7     занятий в месяц 

 

Более 7 занятий в 
месяц 

1 

 

2 

 

3 

Тетрадь учета Ежемесячно 
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чные, 
дети с 
официаль
ными 
справкам
и) 

5. Участие в 
соревнова
ниях и 
конкурсах 

Школьный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Призер (2,3 место) 
Победитель  
 

Региональный 
уровень 

Победитель 

Призер (2,3 место) 

1 

2 

 

3 

5 

 

                       2 

                      

                      5 

                      4 

Приказы, 
дипломы, 
грамоты, 
протоколы 

Единовременно  
 

6. Предметн
ые 
недели, 
декады 

Организация и 
проведение 

2 План, приказ Единовременно  
 

7. Работа с 
родителя
ми 
учителей 
предметн
иков; 

 1 

 

 

 

 

 

Социальный 
педагог 
(тетрадь 
работы с 
родителями) 
 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

8. Качествен
ное 
ведение 
проектно
й 
деятельно
сти 

 Групповой 
или 
индивидуальн
ый  до 5 
человек -1  

Коллективный 

до 20 человек- 

2 

Предоставлен
ие итогового 
продукта 
заместителю 
директора по 
УВР. 

По факту 
завершения 
проекта. 

5. 5.Професс
иональное 
развитие 
учителя 

1. Выступле
ние на 
педсовета
х, МО, 
конферен
циях, 
семинара
х 

 

Школьный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

1 

2 

3 

План 
мероприятий, 
сертификат 

Единовременно  
 

2. Выезд на 
семинары
, 

конферен
ции, 
предметн
ые 
заседания 
РМО, 

Участие  1 Зам. директора 
по УВР, ВР 
(на основании 
приказа 
директора 
школы) 

По факту 
выезда 
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курсы 
(выезд) 

3. Открытые 
уроки 

Школьный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

2 

3 

5 

Приказы, 
распоряжения 

Единовременно  
 

4. Публикац
ии с 
подтверж
дением 

 

Интернет, сайт 
школы 

 

Печатные работы 

 

 

Группа ВК 

1 

 

 

2 

 

 

1 

Скриншот 

Публикация 
сборника 

 

 

3-5 тестовых 
публикаций с 
фотографиями  

Единовременно  
 

 

 

 

Ежемесячно 

 

5. Использо
вание в 
работе 
современ
ных 
технологи
й  

Использует 

Используется 
интерактивная доска 

1 

2 

 Ежемесячно 

 

6. Курсы 
повышен
ия 
квалифик
ации 

До 72 часов 

72 часа 

108 часов и более 

 

 

1 

2 

4 

 

 

Свидетельства
, дипломы 

По окончании 
курсов 

7. Участия в 
конкурсах 
педагогич
еского 
мастерств
а  

Школьный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

 

1 

3 

5 

  

8. Вос
питательна
я работа 

1. Общешко
льные 
мероприя
тия 

Участие  
победители 

1 

2 

 Единовременно  
 

2. Родительс
кие 
собрания 

По факту проведения 1 Протоколы  1 раз в четверть 

3. Участие 
учителей 
предметн
иков в 
подготовк
е и 
проведен
ии 
родительс
ких 
собраний 

 1 План 
родительского 
собрания, 
тема, текст 
выступления 

1 раз в четверть 
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4. Развитие 
творческо
й 
индивиду
альности 
и 
формиров
ание 
активной 
жизненно
й позиции 
через 
организац
ию 
внеурочн
ой 
деятельно
сти 
(социальн
о 
значимые 
акции) 

 1 План  Единовременно  
 

5. Экскурси
и, 
поездки 

В составе группы 

С классом  
(на общественном 
транспорте) 
 

1/в выходной - 
3 

2/ в выходной 
- 5 

Не менее 75 % 
от класса  

Единовременно  
 

6. Открытые 
мероприя
тия 

Классный уровень 

Школьный уровень 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

1 

2 

3 

 

5 

Приказ, 
распоряжения 

Единовременно  
 

7. Организа
ция 
качествен
ного 
дежурств
а класса 
по школе 

 2  Единовременно  
 

 8. Участие  
в работе 
Управляю
щего 
совета 

 1  Единовременно  
 

8.Трудовая 
дисциплин
а 

1. Качествен
ное 
введение 
электронн
ых 
дневнико
в 

50 %    заполнения 

100 %  заполнения 

1 

2 

Администрато
р  

Ежемесячно 
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2. Своеврем
енная 
сдача 
документ
ов 

За каждый вид 
отчётности 

по 1 справки По итогам 
четверти 

3. Исполнит
ельская 
дисципли
на  

(Качественн
ое 
дежурство 
по школе 
учителей – 

предметнико
в) 

 2 Дежурный 
администратор 

Ежемесячно 

 

4. Качество 
работы с 
документ
ацией 
(классный 
журнал) 

 1  Ежемесячно 

5. Сохранно
сть 
учебного 
кабинета, 
мебели 

 1 

 

 

 

 

Справка 
комиссии 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

6. Создание 
образоват
ельной и 
воспитате
льной  
среды 
(оформле
ние фойе, 
залов, 
выставок) 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По факту  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Внеплано
вые 
диагности
ческие 
монитори
нги 

 

 1  По факту 

 

5.15. Персональный размер стимулирующей доплаты педагогического персонала должен 
учитывать качество и результаты работы каждого педагога, не зависимо от стажа работы и  
объёма нагрузки. 

5.16. Основания начисления и выплаты стимулирующих надбавок и доплат для оценки  
деятельности административно-управленческого и прочего персонала приведены в Таблице 11. 
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Таблица 11 

Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе): 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Выполнения плана по УВР (своевременная сдача плана на месяц до 25 

числа, отчет по итогу четверти) 
До 2 б 

2 Результативность работы по повышению успеваемости;  До 5 б 

3 Качество обученности (успеваемость обучающихся на «4» и «5»)  35-40 % 2 б 

41-50 % 3б 

Выше 51%- 5б 

4 Своевременное и качественное проведение мониторинга качества 
образования; Своевременное и качественное выполнение распоряжений, 
заданий, приказов руководителя; 

До 5 б 

5 Выполнение программы повышения квалификации и аттестации  
педагогических работников; 

До 3 б 

6 Активное участие в работе педагогического совета; До 3 б 

7 Результативность участия учащихся в конкурсах и олимпиадах районного, 
всероссийского, международного уровней; 

До 3 б 

8 Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
Участие в методической работе, вебинарах и  инновационной деятельности 
(статьи, публикации); 

До 3 б 

9 Качественное заполнение базы данных 9-11 кл.; До 5 б 

10 Открытость, прозрачность, доступность информации о деятельности школы 
(предоставление оперативной и полной информации для обновления 
школьного сайта); 

До 2 б 

11 За работу связанную с дополнительной отчетностью. До 3 б 

 

Заместитель директора (по административно-хозяйственной работе): 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Выполнения плана по административно-хозяйственным работам 

(своевременная сдача плана на месяц до 25 числа, отчет по итогу четверти); 
До 2 б 

2 Обеспечение сохранности и рационального использования учебно-

методического и технологического оборудования; 
До 5 б 

3 Высокое качество и своевременность оформления документации; 
Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя; 

До 5 б 

4 Организация своевременного заключения договоров на поставку товаров, 
услуг и ремонтных работ (качественный контроль подготовки и 

До 5 б 
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организации ремонтных работ) 

5 Организация и проведение мероприятий экономии по всем видам 
потребляемых ресурсов:: электро-, энергии, тепло- и водопотребления. 
Качественная работа в системе РГИС; 

До 5 б 

6 Организация обеспечения всех требований санитарно- гигиенических 
условий в зданиях школы 

До 3 б 

7 Контроль за техническим состоянием автотранспорта, своевременное 
оформление соответствующей документации (путевые листы, контроль 
топлива); 

До 3 б 

8 Контроль работы школьной столовой; До 3 б 

9 Работа в двух зданиях До 5 б 

 

Заместителя директора (по безопасности): 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Выполнения плана по безопасности (своевременная сдача плана на месяц 

до 25 числа, отчет по итогу за четверть) 
До 2 б 

2 Контроль своевременного прохождения технического осмотра 
автотранспорта (качественный контроль за техническим состоянием 
автотранспорта)  

До 3 б 

3 Высокое качество и своевременность оформления документации; 
Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя; 

До 5 б 

4 Своевременное проведение инструктажей, обеспечение безопасного 
использования оборудования; 

До 3 б 

5 Организация и качественный контроль охранного предприятия;   До 3 б 

6 Наличие и реализация плана по профилактике ДТП, месячников 
безопасности и т.п.; Положительная динамика снижения правонарушений 
учащихся; 

До 3 б 

7 Открытость, прозрачность, доступность информации о деятельности 
школы (предоставление оперативной и полной информации для 
обновления школьного сайта) 

До 2 б 

8 Качественное взаимодействие с территориальным подразделением ОВД, 
ГО, МЧС 

До 5 б 

9 Организация работы по соблюдению требований охраны труда; До 5 б 

10 Работа в двух зданиях До 5 б 
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Заместитель директора (по воспитательной работе): 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Выполнения плана воспитательной работы (своевременная сдача плана на 

месяц до 25 числа, отчет по итогу четверти) 
До 2 б 

2 Качественная подготовка и проведение общешкольных мероприятий; До 5 б 

3 Высокое качество и своевременность оформления документации; 
Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя; 

До 5 б 

4 Качественная организация работы общественных органов: МО классных 
руководителей, органов ученического самоуправления, результативность 
работы; 

До 3 б 

5 Активное участие в конкурсах и мероприятиях, нацеленных на повышение 
имиджа школы в социуме; Наличие благодарностей, сертификатов, грамот 
и т.п. за отчетный период. (Управляющий совет) 

До 3 б 

6 Результативность участия учащихся в конкурсах и олимпиадах районного, 
всероссийского, международного уровней; 

До 3 б 

7 Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 
Участие в методической работе, вебинарах и  инновационной деятельности 
(статьи, публикации)  

До 3 б 

8 Проведение мастер-классов, семинаров, родительских конференций, 
мероприятий с привлечением родительской общественности; 

До 3 б 

9 Организация работы школьного радио; 
 

До 4 б 

10 Открытость, прозрачность, доступность информации о деятельности школы 
(предоставление оперативной и полной информации для обновления 
школьного сайта, группа ВК) 

До 5 б 

 

Главный бухгалтер: 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Организация и проведение мероприятий по экономии денежных средств; 

 

До 5 б 

2 Своевременность и качество предоставляемой бухгалтерской, 

статистической и иной отчетности и информации и своевременность 
оформления документации; 

До 5 б 

3 Отсутствие финансовых нарушений, эффективное использование средств; До 5 б 

Качественное обеспечение налогового учёта в соответствии с действующим 
законодательством, составление и предоставление отчётности в 
установленные сроки; 

До 5 б 

4 Обеспечение  правильности постановки и организации экономической 
работы (соблюдение установленных сроков составления ПФХД, их 

До 5 б 
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изменений, тарификационных списков и т.п.) 
 

5 За внедрение современных информационных баз данных и программного 
обеспечения для оптимизации учета; 

До 3 б 

6 Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя;  

До 3 б 

 

 

Бухгалтер 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Эффективное использование и внедрение современных информационных 

форм бухгалтерской отчетности; 
До 2 б 

2 Своевременность и качество предоставляемой бюджетной, 

статистической и иной отчетности и информации; 
До 5 б 

3 Организация и проведение мероприятий по экономии денежных средств; 

 

До 5 б 

4 Качественное выполнение обязанностей, отсутствие замечаний и жалоб 
сотрудников и родителей (по начислению родительской платы в 
дошкольном отделении) 

До 3 б 

Обеспечение квалифицированного ведения бухгалтерского и налогового 
учёта в соответствии с действующим законодательством, составление и 
предоставление отчётности в установленные сроки; 

До 3 б 

5 Отсутствие замечаний по результатам внутренних и внешних проверок; До 4 б 

6 Выполнение дополнительно порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности; 

До 3 б 

7 Качественное ведение персонифицированного учета застрахованных лиц, 
учета НДФЛ; 
 

До 3 б 

8 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и 
платежей во внебюджетные фонды при условии регулярного 
финансирования; 

До 3 б 

 

 

Секретарь 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Оперативность     доведения     информации, приказов, распоряжений 

администрации до исполнителей; 
До 3 б 

2 Своевременное  формирование дел в соответствии с утверждённой 
номенклатурой, обеспечение их сохранности; 

До 3 б 

3 Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий руководителя в 
установленные сроки; 

До 3 б 

4 Работа с автоматизированными информационными системами; До 5 б 
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5 За работу связанную с дополнительной отчетностью; До 3 б 

6 Качественное ведение личных дел, своевременное заполнение трудовых 
книжек. 

До 3 б 

 

Заведующий библиотекой 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Участие в подготовке обучающихся, учителей в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях; 
До 3 б 

2 Оформление библиотеки (наличие оформленных выставок); До 4 б 

3 Работа по сохранению библиотечного фонда. Учет фонда. Поддержание 
санитарных норм в библиотеке; 

До 4 б 

4 Внедрение информационных технологий в практику работы школьной 
библиотеки; 

 

До 4 б 

5 Активное участие в работе Управляющего совета. До 5 б 

 

Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

№ Критерии результативности 
индикатор оценки  

1 Высокая организация обеспечения технического обслуживания зданий, 
сооружений, оборудования, механизмов; 

До 5 б 

2 Оперативное и качественное выполнение заявок на устранение технических 
неполадок; 

До 5 б 

3 Сверхурочная работа при подготовке учреждения к новому учебному году; До 5 б 

4 За выполнение дополнительных видов работ, не предусмотренных 
должностной инструкцией. 

 

До 5 б 

 

Делопроизводитель 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Отсутствие нарушений в представлении отчетности и выполнение сроков 

отчетности; 
До 3 б 

2 Своевременная подготовка и отправление документов адресату; До 4 б 

3 Использование IT-технологий, новых форм и методов во введении учета; До 5 б 

4 Соблюдение технологии создания, передачи и хранения документов 
(ежемесячно); 

До 5 б 
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5 Точность, своевременность и достоверность ведения электронных баз 
данных (по факту). 

До 4 б 

 

 

Водитель 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Своевременное и качественное прохождение технического осмотра 

автобуса; 
До 3 б 

2 Высокая организация перевозки обучающихся (воспитанников); До 2 б 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение 
должностных обязанностей, связанных с перевозкой учащихся; 

До 5 б 

4 Проведение мероприятий по экономии горюче - смазочных материалов; До 5 б 

5 Оперативное устранение аварийных ситуаций. До 5 б 

 

Кастелянша 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Своевременная и качественная замена белья; До 5 б 

2 Увеличение объёма выполняемой работы; До 5 б 

3 Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности 
(выполнение работ по благоустройству территории, личное участие в 
проведение ремонтных работ) 

До 5 б 

4 Качество ежедневной уборки, содержание помещения в надлежащем 
состоянии и качество стирки белья. 

До 5 б 

 

Машинист по стирке белья 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Обеспечение своевременной и качественной стирки белья, содержание его 

в образцовом состоянии; 
До 5 б 

2 Обеспечение тщательного хранения и учета имеющегося в прачечной белья 
и одежды; 

До 5 б 

3 Соблюдение санитарно–эпидемиологического режима на прачечной в 
соответствии с требованиями СаНПиН; 

До 5 б 

4 Увеличение объёма выполняемой работы. До 5 б 

 

 

Младший воспитатель 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
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1 Помощь воспитателю в проведении образовательной деятельности и 
участие в осуществлении воспитательных функций; 

До 5 б 

2 Качественное содержание помещения в соответствии всем требованиям 
СанПиН; 

До 5 б 

3 Помощь  и активное участие в  мероприятиях ДОУ (праздники, конкурсы и 
т.п.) 

До 5 б 

4 Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), 
работников. 

До 5 б 

 

Музыкальный руководитель 

№ Критерии результативности 
индикатор 

оценки  
1 Качественная подготовка детей к утренникам, мероприятиям; До 5 б 

2 Содержание в надлежащем виде рабочего места и музыкального зала; До 5 б 

3 Помощь  и активное участие в  мероприятиях ДОУ (праздники, конкурсы и 
т.п.) 

До 5 б 

4 Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей), 
работников. 

До 5 б 

 

5.17. Согласно бально-рейтинговой системы для каждого работника образовательного 
учреждения определяются баллы по каждому показателю в соответствии с утвержденными 
критериями деятельности и определяется общая сумма баллов по каждому работнику.  

5.18. В конце месяца руководители МО и заместители директора подают в Комиссию (-ии) 
ходатайства с определением  суммы баллов для каждого работника своего отделения. Комиссией 
определяется общая сумма баллов по каждому работнику исходя из фактически отработанного им 
времени. 

5.19. Сумма стимулирующих выплат делится на общее количество баллов,  а денежная  
сумма, приходящаяся на единицу (балл) коэффициента стимулирования определяется протоколом 
Комиссии на основании предоставленной справки бухгалтерии с указанием объема 
стимулирующего фонда в рублевом выражении, за вычетом установленных и гарантированных 
персональных надбавок, рассчитанного по фактическим итогам работы за месяц с учетом 
отклонений (замен временно отсутствующих работников, отпусков, больничных листов и т.п). 

5.20. Стимулирующий фонд определяется раздельно по категориям работников на 
основании утвержденной тарификации и штатного расписания Учреждения.   

5.21. Стимулирующие выплаты могут быть отменены или изменены в размерах, до 
истечения срока действия приказа об их установлении на основании решения комиссии, по 
приказу директора по следующим основаниям (единовременно):  

 При наличии существенных замечаний внутриучрежденческого контроля;  
 По результатам проверок;  
 При вынесении дисциплинарного взыскания. 
 Грубое нарушение трудовой дисциплины – до 100%; 
 Грубое обращение с воспитанниками – до 100%; 
 Обоснованные жалобы родителей – до 100 %; 
 Неисполнение должностных обязанностей в полном объеме – до 100%; 
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Премии: 
 

5.22. Возможные варианты выплат стимулирующего характера, имеющих 

единовременный характер (премии), приведены в Таблице 12. 

 

Выплаты стимулирующего характера, имеющие единовременный характер 

Табл. 12 

Перечень Должность, категория Размер выплат  
За обеспечение призовых мест 
в предметных олимпиадах 

(кроме дистанционных), 
соревнованиях. 

Учитель Всероссийский уровень 

1 место – 15 000,00 

Призер 8000,00 

Региональный уровень 

1 место - 5000,00 

2 место – 4000,00 

3 место-3000,00 

Призер 2000,00 

Муниципальный уровень 

Победитель-2500,00 

Призер-1500,00 

К юбилейным датам (25-30-35-

40-45-50-55-60-65-летием и 
т.д.) 

Работники учреждения Устанавливается приказом 
руководителя учреждения  

Участие в профессиональных 
конкурсах 

Заместители директора, 
педагогические работники 

Устанавливается приказом 
руководителя учреждения 

За активное участие в 
подготовке ОУ к новому 
учебному году 

Работники учреждения Устанавливается приказом 
руководителя учреждения 

По итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год) 

Работники учреждения Устанавливается приказом 
руководителя учреждения 

За успешное выполнение 
наиболее сложных (важных, 
срочных)  работ, за 
выполнение дополнительных 
видов работ и иные основания 
по приказу руководителя 
учреждения 

Заместители директора, 
педагогические и иные 
работники учреждения 

Устанавливается приказом 
руководителя учреждения 

 

5.23. Премии выплачиваются работникам при наличии оснований на основании приказа 
руководителя образовательного учреждения. 

5.24. Премии выплачиваются при условии наличия свободного остатка средств в пределах 
фонда оплаты труда учреждения 

5.25. Размер единовременных премий устанавливается приказом руководителя 
учреждения. Приказ может издаваться на основании представлений (служебных записок) от 
непосредственных руководителей сотрудников. 

5.26. Основным условием премирования является отсутствие дисциплинарных взысканий и 
существенных замечаний, а также объективность и достоверность предоставляемой информации 
по  выполнению производственных и экономических показателей работы.  

5.27. Премия не выплачивается при наличии существенных замечаний 
внутриучрежденческого контроля, по результатам проверок; по результатам  мониторинговых  
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работ, при вынесении дисциплинарного взыскания. К существенным замечаниям относятся 
нарушения Устава  МОУ «Гарболовская СОШ», правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции,  других локальных актов, за которые работник получил взыскания в 
течение учебного года. В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам работы за 
тот период, в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание было снято в течение 
того же учебного года, в котором оно было наложено, то размер премии за учебный год 
определяется пропорционально периоду без взыскания по отношению к полному учебному году. 

 

6. Материальная помощь. 
6.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника  в особых (чрезвычайных) случаях 
на основании личного заявления работника, либо по представлению непосредственного 
руководителя подразделения, где работает нуждающийся. 

Материальная помощь может быть оказана в случаях: 

 Смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей) работника, на основании 
копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения – 

до 10 000,00 рублей. 
 Рождения ребенка, при предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка в размере 

– 5000 ,00 рублей. 

 В связи с регистрацией брака, при предоставлении копии свидетельства о браке в размере – 

3000, 00 рублей 

 Особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, 
травмой), заболеванием, несчастным случаем, аварией, при предоставлении 
соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих 
документов – до 10 000,00 рублей. 

 Причинения значительного ущерба жилищу сотрудника вследствие пожара, наводнения 
или иных чрезвычайных ситуаций.  

 Работодатель может признать чрезвычайными и иные обстоятельства. 
    6.2.  Решение о выплате материальной помощи, ее размере принимается директором МОУ 
«Гарболовская СОШ», на основании личного заявления работника, кроме случаев, описанных в 
настоящем положении, где размеры материальной помощи определены конкретными денежными 
суммами. 
     6.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа директора. 
    6.4. Материальная помощь не выплачивается работникам находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет. 
 6.5. Материальная помощь выплачивается при наличии свободного остатка средств в 
пределах фонда оплаты труда учреждения. 
 6.6. Предоставление материальной помощи производится при представлении сотрудником 
документов, подтверждающих наступление чрезвычайных обстоятельств. 
 

7. Начисление и выплата заработной платы. 
 

7.1. Заработная плата начисляется сотрудникам в размере и порядке, предусмотренными 
настоящим Положением. 

7.2. Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, 
трудовой договор, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные руководителем 
учреждения. 

7.3. Сотрудникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата 
начисляется за фактически отработанное время. 
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7.4. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

7.5. Заработная плата перечисляется на зарплатный счет сотрудника в банке, с которым в 
Учреждении заключен Договор, на условиях, предусмотренных трудовым договором. 

7.6. Перед выплатой заработной платы каждому сотруднику выдается расчетный листок 
с указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей денежной суммы, 
подлежащей выплате. 

7.7. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 07-е 

число – за первую половину месяца, 22-е число за вторую половину месяца (окончательный 
расчет).  

7.8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.9. Время простоя по вине работодателя, если сотрудник в письменной форме 
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней 
заработной платы сотрудника. Время простоя  по причинам, не зависящим от сторон трудового 
договора, если сотрудник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 
оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада сотрудника. Время простоя по 
вине сотрудника не оплачивается. 

7.10. Удержания из заработной платы производятся только в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по заявлению сотрудника. 

7.11. Суммы заработной платы, компенсаций и иных выплат, не полученные в 
установленный срок, депонируются. 

7.12. Справки о размере заработной платы, начислениях и удержаниях из нее выдаются 
только лично сотруднику на основании его заявления, представленного в бухгалтерию не менее 
чем за три дня до предполагаемой даты выдачи справки. Допускается выдача справок иному лицу 
по доверенности сотрудника, заверенной руководителем учреждения, либо нотариально. 

7.13. Оплата отпуска сотрудникам, а также окончательный расчет при прекращении 
действия трудового договора выдаются сотруднику в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все выплаты стимулирующего характера работникам МОУ «Гарболовская СОШ» 

осуществляются только в пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

8.2.  Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются и 
выплачиваются стимулирующие выплаты предусмотренные настоящим Положением в порядке, 
установленном для других работников Учреждения. 

8.3. Приказ о выплате или отмене стимулирующих выплат оформляется директором на 
основании протокола комиссии. Все спорные вопросы по видам выплат данного Положения 
рассматриваются комиссией по установлению  размеров материального стимулирования 
работников и лично директором по письменному заявлению работника или любого члена 
комиссии. 

8.4. Контроль за использованием фонда оплаты труда возлагается на главного бухгалтера. 
8.5. За задержку выплаты заработной платы работодатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
       8.6.По мере необходимости в настоящее положение могут вноситься изменения и 
дополнения. 
 8.7. Настоящее положение вступает в силу __________ года и действует до принятия нового 
Положения. 
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