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Положение 

об оплате труда работников 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 
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Переправной  муниципального образования Мостовский район 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и муниципальных учреждений образования муниципального 

образования Мостовский район (далее - Положение) разработано в целях совершенствования 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных 

учреждений образования муниципального образования Мостовский район, усиления 

материальной заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда. 

  1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты 
труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 
общеобразовательной школы №7 имени Николая Михайловича Кузнецова станицы 
Переправной (далее – Образовательная организация). 

1.3. Положение включает в себя: 

- базовые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

- порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников Образовательной организации устанавливается с 

учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

согласования с первичной организацией профсоюза МБОУ СОШ №7 имени Николая 

Михайловича Кузнецова станицы Переправной. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе базовый размер оклада (базового 

должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие 

выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. 



 
 

1.6. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 

назначения стимулирующих выплат зависят от результата труда и качества оказанных 

муниципальных услуг (функций). 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым 

договором. 

1.8. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.10. Заработная плата работников учреждений отрасли «Образование» 

устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами учреждений, которые 

разрабатываются на основе настоящего положения. 

1.11. На основе настоящего Положения учреждения отрасли «Образование» 

разрабатывают положение об оплате труда, не противоречащее настоящему Положению и 

действующему законодательству в сфере труда. 

1.12. Оплата труда работников Образовательной организациипроизводится в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете или плане финансово-

хозяйственной деятельности (муниципальном задании) учреждения, на соответствующий 

финансовый год. 

1.13. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 

главным распорядителем бюджетных средств муниципального учреждения, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных 

услуг, функций (сетевых показателей).  

1.14. При оптимизации численности работников и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  
 
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности работников 
учреждений отрасли «Образование»: 

квалификационная группа 

должностей педагогических работников 8472 рубля; 
профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей 

структурных подразделений 8925  рублей; 
профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня;                                                    5823 рублей; 

профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня;                                                     6598 рублей. 

            2.2. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, установленному по профессиональным квалификационным группам, и 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 



 
 

и периодическими изданиями (выплачиваемой педагогическим работникам), установленный 

по состоянию на 31 декабря 2012 года (115 рублей), образует новый оклад. Рекомендуемые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных окладов), 

ставкам заработной платы отражены в приложении № 1 к настоящему приложению. 

2.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми 

условиями оплаты труда, установленными в муниципальном образовании Мостовский 

район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям оплаты 

труда учреждений, в которых они работают. 

2.4. Установление окладов работникам учреждений отрасли 

«Образование», должности которых не включены в пункт 2.1, производится 

в соответствии с профессиональными квалификационными группами общих 

профессий рабочих муниципальных учреждений муниципального 

образования Мостовский район и профессиональными квалификационными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих    муниципальных    учреждений    муниципального образования Мостовский 

район, утвержденными нормативными   правовыми   актами муниципального образования 

Мостовский район в форме постановления. 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда определяется в соответствии со статьей 333 

Трудового кодекса Российской Федерации, с приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

              2.6. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам учреждений отрасли «Образование» устанавливается в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.7. Формирование и распределение фонда оплаты труда, Расчёт базовых окладов 

(базовых должностных окладов), ставок заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, определение стоимости педагогической услуги, оплата 

внеурочной деятельности педагогов устанавливается в соответствии с приложением 

 № 3 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждений отрасли 

«Образование» может быть предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 

обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется 

путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент. 



 
 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2.Повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,25- при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории (данная выплата 

сохраняется до окончания срока действия уже имеющейся второй квалификационной 

категории, педагогическим работникам, аттестованным на соответствие занимаемой 

должности, повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию не устанавливается). 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника. Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. Размеры выплат: 

800 рублей -  «Почётный работник общего образования», «Отличник народного 

образования»;  

400 рублей - Грамота Министерства образования и других министерств и ведомств. 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

учреждений отрасли «Образование» может быть предусмотрено установление 

работникам стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы (приложении № 4): 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению руководителя в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждений отрасли 

«Образование», а также средств от оказания дополнительных платных услуг и иной, 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников: 

- руководителей структурных подразделений учреждений, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных заместителям руководителей — по представлению 

заместителей руководителя учреждений отрасли «Образование»; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждений отрасли 

«Образование» — на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам учреждений отрасли «Образование» 

рекомендуется устанавливать: 



 
 

3.6.1. за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

3.6.2. за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, высокие достижения в работе; 

3.6.3. за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения); 

3.6.4. за сложность и напряженность выполняемой работы; 

3.6.5. за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, по одному или нескольким основаниям. Рекомендуемый размер указанной надбавки - 

до 200%. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении 

которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада): при выслуге лет от 1 до лет - до 5%; 

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

при выслуге лет от 10 лет - до 15%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы). 

3.8.1. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя, 

ежемесячно устанавливаются  стимулирующие выплаты за организацию воспитательной работы с 

учащимися из расчёта 4 000,00 руб. в месяц в классе . 

3.8.2. Для регулирования фонда оплаты труда в целях осуществления краевых 

ежемесячных выплат молодому педагогу в размере 3 000 рублей, а также начислений на выплаты 

по оплате труда. Данная выплата осуществляется в течение трех лет со дня трудоустройства 

молодого педагога, Ежемесячная выплата производится молодому педагогу с начала учебного 

года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа).  

Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном объеме при 

установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не менее 0,5 

ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет за собой увеличение размера 

ежемесячной выплаты. При заключении срочного трудового договора между муниципальной 

общеобразовательной организацией и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия 

основного работника, ежемесячная выплата не производится. 

3.8.3. В Учреждении может  быть установлена  как единовременная, так и 

ежемесячная стимулирующая доплата молодым специалистам.   Размер выплаты 

определяется с учетом обеспечения финансовыми средствами от 1 000 руб. до 10 000 руб. 
             3.9. Отдельным категориям работников учреждений отрасли 

«Образование» в соответствии с решением органов местного самоуправления 

в форме решения Совета муниципального образования Мостовский район и 

(или)постановления администрации муниципального образования Мостовский район могут 

устанавливать другие выплаты стимулирующего характера. 

3.10.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев (определения качественных и количественных показателей), позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Краснодарского края и органов местного 

самоуправления. 



 
 

                3.11. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, ученую 

степень, почетное звание, наставничество и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера  

4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо 

вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

учреждениях отрасли «Образование»; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда - устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, 

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

опасными и иными особыми условиями труда - от 12% до 24%. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 

то указанная выплата не устанавливается. 

4.3.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.4.Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается компенсационная выплата в размере 25%. 

Применение указанной выплаты не образует новый оклад и не учитывается при 

исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплатах. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

отдельных учреждениях отрасли «Образование» устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему 

Положению. 



 
 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учитывается 

при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры 

повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

4.9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной  дневной ставки 

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

рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной  части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

                  4.10.Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

                  4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы права.  

     4.11.1. В соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации N 448 от 4 апреля 2020, выплата денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам именуется 

"ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам". 

                 Пунктом 11 Правил, установлено, что денежное вознаграждение выплачивается в 

размере 5000 рублей ежемесячно за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного 

руководства в 2-х и более классах. 

             Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который 

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом 

из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. 

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат пропорционально 

установленной нагрузке (педагогической работе). 

4.14. За  организацию  работы  по профилактике наркомании среди учащихся из  

компенсационной  части  фонда  оплаты  труда  педагогического персонала, 

административно управленческого,  учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего 



 
 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом устанавливается  

ежемесячная  доплата  за  организацию  работы  по профилактике наркомании среди 

учащихся за ставку заработной платы при условии выполнения нормы рабочего времени в 

размере:  

2000 рублей – заместителю директора по воспитательной работе;  

1000 рублей – социальному педагогу.  

1000 рублей –педагогу-психологу. 

2000 рублей – учителю физической культуры. 

 

5. Порядок и условия премирования работников образовательной организации 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в учреждениях отрасли «Образование» могут быть установлены 

премии (приложение №5): 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год); 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

оказания дополнительных платных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, руководителя структурного подразделения и иных 

работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

педагогических и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 

представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

            успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы   не 

ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц. 

5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. 



 
 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы — 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к 

работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда образовательной организации работникам может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя 

7.1.Должностной оклад руководителя образовательной организации устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от 

количества учащихся, и расчетный средний оклад педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, исчисленного согласно приложению № 3 к Методике 

планирования расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края: 

Ор = Осрп х К, где: 

Ор – должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп – расчетный средний оклад педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс, исчисленный согласно приложению № 3 к Методике планирования 

расходов на оплату труда при формировании сметы доходов и расходов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края; 

К – коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей учреждений. 

Рекомендуемые коэффициенты: 

1 группа – коэффициент 2,0 (при численности учащихся более  

1000 человек); 

2 группа – коэффициент 1,8 (при численности учащихся от 501 до 1000 человек); 

3 группа – коэффициент 1,5 (при численности учащихся от 201 до 500 человек); 

4 группа – коэффициент 1,3 (при численности учащихся до 200 человек). 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 



 
 

7.2.Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного 

бухгалтера устанавливаются в размере 70 – 90% от оклада руководителя.  

7.3.Выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера заместителям 

директора, главному бухгалтеру  устанавливаются  согласно  настоящему  Положению. 

Работник, работающий в учреждении на более чем одной ставке (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности 

работников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

Критерии для установления кратности при определении должностных окладов руководителей 

устанавливаются главным распорядителембюджетных средств соответствующего ведомства. 

             7.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя, в ведении которых находятся учреждения, в утверждаемом ими порядке могут 

устанавливать руководителям этих учреждений выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера, а также оказания материальной помощи. 

7.5. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы учреждения, органами исполнительной 

власти муниципального образования Мостовский район, в ведении которого 

находятся учреждения. 

При принятии соответствующего нормативного документа на федеральном уровне - 

премирование руководителей осуществляется за счет лимитов бюджетных обязательств, 

централизуемых главными распорядителями бюджетных средств. Размеры премирования 

руководителя, порядок и критерии премиальных выплат устанавливаются органами 

местного самоуправления муниципального образования Мостовский район. 

 

8. Штатное расписание 

8.1. Штатное расписание учреждений отрасли «Образование» 

формируется и утверждается руководителем учреждения в пределах 

выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычислительный центр и т.п.) в 

соответствии с уставом (положением) учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды      выплат      компенсационного   

характера    и   другие    обязательные выплаты,  установленные  законодательством  и   

нормативными   правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 

зачисленным на штатные должности 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

9. Гарантии по оплате труда 

9.1. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников Образовательной организации.  

9.2. При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, больше или меньше нормы часов, чем предусмотрено 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 года №191 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы  за  ставку  заработной  платы)  

педагогических  работников образовательных учреждений», требуется письменное согласие 

работника.  

9.3. Выплаты стимулирующего характера, премии,  осуществляется за счет  

стимулирующей  части  фонда оплаты  труда  соответствующей  группы работников.  



 
 

9.4. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней  

временной  нетрудоспособности  за  счет  средств  фонда  социального страхования и  по 

другим  причинам,  связанным с отсутствием  сотрудника, направляется  на  увеличение  

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда МБОУ СОШ № 7имени Н.М. Кузнецова 

станиц Переправной. 

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

обучающихся,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий  для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,  оплата  труда  

педагогических  работников  и  лиц  из  числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в т.ч.  занятия  с  кружками,  производится  из  расчета  

заработной  платы, установленной  при  тарификации,  предшествующей  началу  каникул  

или периоду отмены учебных занятий по указанным выше причинам.  

Лицам,  работающим  на  условиях  почасовой  оплаты  и  не  ведущим 

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

9.6. Оплата труда работников Образовательной организации производится на 

основании трудовых  договоров  между  руководителем  общеобразовательного учреждения 

и работниками.  

9.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот  

период  норму  рабочего  времени  и  выполнившего  норму  труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне минимального размера труда.  

9.8.  Оплата  труда  работников  Образовательной организации,  занятых  по 

совместительству производится пропорционально отработанному времени.  

9.9.  Оплата  труда  руководителя  Образовательной организации  производится  на 

основании  трудового  договора  с  учредителем  общеобразовательного учреждения.  

9.10. Заработная плата работникам Образовательной организации выплачивается не 

реже чем  каждые  полмесяца,  при  совпадении  дня  выплаты  с  выходным  или нерабочим  

праздничным  днем  выплата  заработной  платы  производится накануне этого дня. Оплата 

отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.  

Заработная  плата  выплачивается  07  и  22  числа  каждого  месяца перечислением 

на указанный работником счёт в банке (пластиковую карту).  

9.11.  Расчетные  листы  бухгалтерия  Образовательной организации  выдает  

работникам персонально  при  выдаче  заработной  платы  за  вторую  половину  месяца.  В 

расчетных  листах  указывается информация  о составной  части  заработной платы 

работника, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и  основаниях  

произведенных  удержаний,  а  также  об  общей  сумме, подлежащей к выдаче.  

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с 

нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательных и 

нормативных актов в области трудового права.  
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               Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы 

 

              1. В Образовательной организации устанавливаются следующие размеры  окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы и повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по профессиональным квалификационным группам:  

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационным группам 

Повышающий 

коэффициент 

1. Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада),  ставки заработной  

платы – 8472,00 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного  

образования, педагог-организатор,  

социальный педагог 

0,08 

3 квалификационный 

уровень 
педагог-психолог; 0,09 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель-организатор основ  

безопасности жизнедеятельности,  

учитель, учитель -логопед 

0,10 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 5823,00 рублей 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь, техник    0,00 

Минимальный размер должностного оклада – 5823,00 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

 

Заведующий хозяйством 
0,04 

Минимальный размер должностного оклада – 8925,00 рублей 

3 квалификационный 

уровень 

Руководитель структурного 

подразделения (зав. столовой). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1 внутридолжностная 

категория 

0,10 

 

 

2. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 6405,00 рублей 

1 квалификационный  специалист по закупкам, 0,00 



 
 

уровень 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

0,07 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого ква-

лификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

0,1 

3. Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

Минимальный размер должностного оклада – 10080,00 рубля 

 Библиотекарь 0,00 

 

           2. В Образовательной организации  устанавливается следующее распределение  

профессий рабочих по квалификационным уровням:   

 

Квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенных 

к квалификационным уровням 

1. Общие профессии рабочих первого уровня  

Базовый должностной оклад – 5629 рублей 1квалификационных разрядов: 

Базовый должностной оклад – 5726 рублей 2 квалификационных разрядов:  

1 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1,2,3 квалификационных разрядов: дворник; 

кухонный рабочий; мойщик посуды; повар; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; сторож 

(вахтер); уборщик служебных помещений; электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования  

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенных к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» (старший 

по смене) 

2. Общие профессии рабочих второго уровня 

                              Базовый должностной оклад – 5919 рублей  

1 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов: рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

 Базовый должностной оклад – 6029 рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования  профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов: повар;  

Библиотекарь – 10080 рублей 
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               Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

 

1. Месячная заработная плата учителей и преподавателей определяется путем 

умножения  ставок заработной платы, установленных в соответствии с  настоящим 

Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической 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 медицинским 

заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

3. Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

4. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, находящихся 

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

общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочного обучения) в 

зависимости от объема их учебной нагрузки производится два раза в год - на начало первого 

и второго учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на 

учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учебную нагрузку учителя 

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

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

этого объема часов. Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет 

определяться в этом случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, 

взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и 

деленной на установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 

выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в 

разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного полугодия 

часы преподавательской работы, выполненные сверх объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, 

установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится. 

5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) 



 
 

специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии со статьей 333 

Трудового кодекса Российской Федерации, с приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

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

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

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

том числе занятия с кружками, группами, объединениями, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

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

7. Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к 

минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленному 

по профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

(выплачиваемой педагогическим работникам), установленный по состоянию на 31 декабря 

2012 года (115 рублей), образует новый оклад.  

8. Применение повышающих коэффициентов за сложность и приоритетность 

предметов (П): 1,199 – русский язык, математика, элективные курсы.  

1,11 - физика, элективные курсы. 

1,109- биология, химия, география, элективные курсы. 

1,103- иностранный язык, элективные курсы. 

1,015- история, обществознание, элективные курсы. 

1,012- начальные классы. 

1, 009- литература, информатика, элективные курсы. 

0,925- искусство, технология, ИЗО, музыка. 

0,920- физическая культура, ОБЖ. 

0,909 -кубановедение, ОРКСЭ,ОПК, домашнее обучение. 

            1,5-2  – при делении класса на группы.  

            1 – учебные предметы по адаптированным программам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение 3 

                                                                                

к Положению об оплате труда                                                                                

работников Муниципального                                                                                           

бюджетного общеобразовательного                                                                 

учреждения средней                                                                                       

общеобразовательной школы №7                                                                                      
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Кузнецова станицы Переправной                                                                                 

муниципального образования                                                               

Мостовский район 

 

1. Формирование фонда оплаты труда 

 

Размер фонда оплаты труда  Учреждения определяется исходя из утвержденного 

законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 

подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 

поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных 

программ (далее – норматив) по следующей формуле: 

ФОТо = (N х Н х Д) – КП, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

N – норматив подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для реализации основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, 

утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год; 

Н – количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового 

учебного года (1 сентября) и на начало календарного года  

(1 января); 

Д – доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на 

реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая образовательным 

учреждением самостоятельно исходя из анализа фактически сложившихся затрат 

образовательного учреждения с учетом реальных потребностей. 

При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие коррекционных, 

лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также 

другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

КП – расходы общеобразовательного учреждения на компенсацию педагогическим 

работникам для приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

Расчёт  фонда  оплаты  труда  Образовательной организации  производится  2  раза  в  

год, исходя из численности учащихся по состоянию на 1 сентября и 1 января.  

 

2. Распределение фонда оплаты труда Образовательной организации  
2.1 Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из: фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс и фонда оплаты труда 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом: 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

ФОТо – фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс; 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом. 



 
 

2.2 Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии со статьей 32 

Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» формирует 

и утверждает штатное расписание образовательного учреждения, локальные акты, 

регулирующие оплату труда учреждений (положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда 

оплаты труда общеобразовательного учреждения в соотношении: 

 доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, устанавливается в размере 70% к общему фонду оплаты труда учреждения; 

 доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 30% к общему фонду оплаты 

труда учреждения. 

2.3 Рекомендуемое в пункте 2.2 настоящей Методики соотношение может быть 

изменено общеобразовательным учреждением самостоятельно в зависимости от фактически 

сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям персонала, необходимости 

введения дополнительных штатных единиц и других условий. 

2.4 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей 

части:  

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где: 

ФОТп – фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) – базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) – стимулирующая часть ФОТп. 

КВ – выплаты компенсационного характера, осуществляемых в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Расходование  средств,  порядок и условия установления выплат стимулирующего и 

компенсационного характера осуществляются  в  соответствии  с  настоящим Положением. 

2.4.1 В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс ФОТп(б) включаются виды аудиторной (проведение 

уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

классное руководство; заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, мастерскими, 

музейной комнатой и т.п.); организация внеклассной работы по предмету, соревнований, 

олимпиад, конкурсов, конференций; организация работы по профилактике наркомании среди 

учащихся; организация внеурочной деятости учащихся в условиях введения новых 

федеральных государственных образовательных стандартов; другие виды работ (за 

исключением работы, выполняемой на условиях совмещения). 

Доля  расходов  на  установление  доплат  за  дополнительные  виды работ,  

относящихся  к  неаудиторной  (внеурочной)  деятельности  учителя устанавливается  

приказом  директора  Учреждения  по  согласованию  с Советом школы  и  с  учётом  мнения  

профсоюзного  комитета. 

2.4.2 На стимулирующую часть направляется не менее 20 % общего фонда оплаты 

труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс. 

Конкретный размер стимулирующей части определяется руководителем 

общеобразовательного учреждения, согласовывается с профсоюзным комитетом и Советом 

школы. 

2.4.3 Доля  расходов  на  установление  выплат  компенсационного  

характера  устанавливается  приказом  директора  Учреждения  по согласованию  с  Советом  

школы и  с  учётом  мнения профсоюзного комитета.  

2.5 Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой 

части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера: 



 
 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

ФОТпр – фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не 

связанного с учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной 

нагрузки); 

ФОТпр(б) – базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) – стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр – выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала за 

исключением руководителя структурного подразделения,  включает должностные оклады, 

рассчитанные в соответствии с настоящим Положением. 

Базовая часть оплаты труда заведующего столовой, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам.  

2.6 Вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Положением, решаются  в 

соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации и других 

законодательных и нормативных актов в области трудового права.  

 

3. Расчёт базовых окладов (базовых должностных окладов), ставок заработной 

платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

определение стоимости педагогической услуги 

3.1 Базовая часть фонда оплаты труда включающая виды аудиторной (проведение 

уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

3.2 Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс вводится условная единица «стоимость 1 

ученико-часа», как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

3.3 Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа – Стп) определяется 

исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, 

относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя: 

Стп =  
(ФОТп(б) –  НВ) × 245

(а1 × в1 + а2 × в2 + а3 × в3+ . . . +а10 × в10 + а11 × в11) × 365
 

где: 

365 – количество дней в году; 

245 – среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) –базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

НВ – сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя 

а1 – количество учащихся в первых классах; 

а2 – количество учащихся во вторых классах; 

а3 – количество учащихся в третьих классах; 

а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 



 
 

3.4 Учебный план разрабатывается общеобразовательным учебный год. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные федеральным и 

региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и нормами 

(СанПиН). 

Реализация федерального и регионального компонентов базисного учебного плана 

обязательна для Учреждения. 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы), предусмотренных 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 (ред. от 10.03.2009) 

(далее – Типовое положение об общеобразовательном учреждении), обучения детей с 

отклонениями в развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народного 

образования РСФСР от 14 ноября 1988 года № 17-253-6. 

3.5 В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

3.6 Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффициент – 0,95, учитывающий 

сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля – 5% ФОТп(б). Конкретная 

величина коэффициента определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно с 

учетом установленных коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы Учреждения может определяться на основании: 

 участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по материалам ЕГЭ и 

других формах независимой аттестации; 

 дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная 

школа); 

 специфики образовательной программы Учреждения, определяемой концепцией 

программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

3.7 Базовый оклад (базовый должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

О – базовый оклад (базовый должностной оклад) ставка заработной платы 

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс; 

Стп – стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н – количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп – количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный рекомендуется коэффициент перевода – 4,0 

(условное количество недель в месяце); 

П – коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, 

устанавливаемый учреждением самостоятельно; 

Г – коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы; 

3.8 При определении базового оклада (базового должностного оклада) ставки 

заработной платы педагогов по предметам может учитываться деление классов на группы, 

предусмотренное Типовым положением об общеобразовательном учреждении или другими 

нормативными документами. В этом случае стоимость педагогической услуги определяется 

с учетом коэффициента Г, а базовый оклад (базовый должностной оклад) ставка заработной 

платы конкретного учителя рассчитывается исходя из количества учеников в каждой группе. 



 
 

3.9 Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении классов на 

две группы в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении) или от 

1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы в соответствии с иными нормативными 

документами с учетом дополнительно выделенных средств из адаптационной надбавки). 

Конкретное значение коэффициента Г устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с Советом школы. 

3.10 При обучении детей индивидуально на дому заработная плата педагогов, 

осуществляющих такое обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном 

классе, в состав которого включен ребенок, обучающийся на дому. При этом, если учитель 

для проведения уроков посещает учащегося  на дому, то  к стоимости педагогической услуги 

применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 

20%. 

3.11 Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего педагогического работника,  

осуществляющего  учебный  процесс, производится  с  учётом стоимости педагогической 

услуги.   

Если  замещение  педагогического  работника,  осуществляющего учебный  процесс,  

осуществляется  путём  присоединения  одной  группы  к другой,  то  увеличение  на  

коэффициент,  учитывающий  деление  класса  на группы, не производится.  

3.12 Остаток  средств  базовой  части  планового  фонда  оплаты  труда 

педагогического  персонала,  осуществляющего  учебный  процесс, образующийся  

вследствие  применения  условного коэффициента  перевода недельного учебного плана в 

месячный в размере 4,0  направляется на оплату труда учителей, осуществляющих обучение 

на дому учащихся перешедших на такое обучение в течение учебного года (после 1 января 

или 1 сентября). 

3.13 Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

4. Расчет оплаты внеурочной деятельности педагогов 

   Размеры выплат за дополнительные виды работ определяются общеобразовательным 

учреждением самостоятельно (регулируются положением об оплате труда). 

    Часы внеурочной деятельности оплачиваются  исходя из стоимости педагогической услуги по 

решению Совета школы  -  6,70. 

Двн = Стп*Ук*Ч, где 

Двн - доплата за внеурочную деятельность; Ста - стоимость педагогической услуги; УК - 

количество учащихся в классе (группе)-25 чел; Ч - количество часов работы в месяц по 

направлениям, отведенным на внеурочную деятельность в соответствии с ФГОС (до 10 

недельных часов). 

Дополнительный фонд оплаты труда, направляемый на оплату внеурочной деятельности 

учитывается при формировании расходов внеурочной деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Приложение 4 

                                                                                

к Положению об оплате труда                                                                                

работников Муниципального                                                                                           

бюджетного общеобразовательного                                                                 

учреждения средней                                                                                       

общеобразовательной школы №7                                                                                      

имени Николая Михайловича                                                                                 

Кузнецова станицы Переправной                                                                                 

муниципального образования                                                               

Мостовский район 

 

 

Виды  стимулирующих, компенсационных доплат, выплат за интенсивность, 

качество и результативность выполняемой работы 

 

1. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам: 
Критерии и показатели Размер выплат, 

рублей в %к окладу 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

  

 

4.3.Оплата труда при совмещении профессий 

(должностей): 

-Преподаватель-организатор ОБЖ 

-Учитель -логопед 

-Педагог-психолог 

-Руководитель центра «Точки роста» 

-Педагог-организатор центра «Точки роста» 

-Педагоги допобразования центра «Точки роста» 

 -Педагоги допобразования спортивной направленности 

-Педагоги допобразования спортивной направленности в 

вечерне-каникулярное время 

 

9435 

9435 

9350 

9372 

9265 

9150,03 за 18ч 

9150,03 за 18ч 

9150,03 за 18ч 

 

4.4.За расширение зон обслуживания 

- Выполнение обязанностей председателя профсоюзного 

комитета школы 

- Заполнение больничных листов 

-Выполнение обязанностей ответственного за ГО и ЧС 

- Исполнение обязанностей лица, ответственного за ведение 

сетевого города  

-Исполнение обязанностей лица, ответственного за сайт 

школы. 

-Оплата за расширении зон обслуживания 

-Проверка письменных работ учащихся: 

- русский язык и литература, 

- математика, 

- начальные классы, 

- история, обществознание, химия, физика, биология, 

природоведение, география, информатика и ИКТ, 

иностранный язык, кубановедение, ИЗО. 

-Организация индивидуально-групповой работы  по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

-подготовка к итоговому сочинению 

-выполнение функций лаборанта 

-За работу в школе будущих первоклассников 

-За организацию проектной работы   

-За заполнение электронного журнала  

 

3000--4000 

 

200-400 

2000 

3000 

 

3500 

 

2000-3000 

 

 

 

 

 

 

 

50-2500 

 

500-2000 

1000-2000 

2000 

300-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

12% 

9% 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 



 
 

-Организация  работы по оформлению школьного здания, 

фотозон, школьных кабинетов  

-волонтерство  

- ответ за урок цифры 

-Организация  работы школьного научного общества 

учащихся. 

-За работу по реализации проекта Проектория 

-Выполнение обязанностей секретаря Совета школы 

-Ведение  протоколов  педагогического  совета   

-За организацию  аттестации педагогических работников 

школы.  

-Исполнение обязанностей лица, ответственного за 

заполнение сводных отчетов по  микрорайонам 

образовательного учреждения   

-За организацию спортивно-массовой работы, выезды на 

соревнование ,  ГТО 

-ОВЗ; 
-Школьное ППК; 
-Ответственный за работу с одаренными детьми 

-Руководство школьным методическим объединением 

учителей-предметников. 

-Оплата за заведование кабинетами 

-Работа в качестве тьютора, руководителя районного 

методического объединения (координатора) муниципального 

уровня по предмету  

-Реализация социальных  проектов 

 –  по развитию школьного музея, кабинета ОПК, 

кубановедения;  

– по  благоустройству  территории, пришкольного участка 

--организация БДД 

-Организация работы по профилактике наркомании среди 

учащихся: 

- заместитель директора по ВР; 

- социальный педагог; 

- учитель физкультуры; 

-педагог-психолог; 

-Ответственный за сопровождение в автобусе 

-Организация  внеурочной деятельности  

(Приложение № 3 п. 4) 

1000-2000 

 

500-2000 

300-1000 

1000-4500 

 

1000-4500 

1500 

3000 

2000-3000 

 

500-4000 

 

 

1000-3000 

 

1000-4000 

1500  

до 1000 

1000 

 

500 

До 3000 

 

 

 

300-2000 

 

1000 

3000 

 

 

2000 

1000 

2000 

1000  

до 1000 

согласно 

расчета оплаты 

труда за 

внеурочную 

деятельность 

   4.5. за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором 

социальный педагог 

 

 

 

 

2779,50 

 

   4.6. специалистам за работу в сельской местности; 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

2337,50 

2316,25 

 

   4.7. За специфику работы педагогическим и другим 

работникам в отдельных учреждениях отрасли 

«Образование» 

  

  4.8. За работу в ночное время   

   4.9. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни.   

   4.10. За сверхурочную работу   

 



 
 

2. Стимулирующего и компенсационные выплаты педагогического персонала, не 

осуществляющего учебный процесс, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

 

 2.1. Выплаты  стимулирующего  характера предназначаются для усиления  

материальной заинтересованности  педагогического  персонала,  не осуществляющего  

учебный  процесс,  административно-управленческого, учебно-вспомогательного  и  

младшего  обслуживающего  персонала Учреждения  в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой  активности  и  

инициативы,  снижении  текучести  кадров  и направлена на повышение индивидуализации 

материального вознаграждения каждого  из  работников,  индивидуальных  результатов  и  

коллективных достижений,  способствующих  повышению  эффективности  деятельности 

Учреждения по реализации уставных целей.  

 2.2. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются.  

 2.3. В  Учреждении  устанавливаются  следующие  виды  выплат  

стимулирующего характера:  

 персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы;  

 повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию;  

 повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу), ставке заработной платы 

за почетное звание;  

 стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

 стимулирующая надбавка за выслугу лет;  

Повышающий коэффициент к должностному окладу за стаж непрерывной работы,  

выслугу лет устанавливается педагогическим работникам за стаж педагогической  

работы, другим работникам – в зависимости от общего количества лет, проработанных  

в учреждениях образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

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

при выслуге лет от 10 лет и более – 15%. 

 премиальные выплаты по итогам работы (премии). 

             2.4.Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен педагогическим работникам, не 

осуществляющим учебный процесс, административно-управленческому, учебно-

вспомогательному персоналу,с учетом уровня   профессиональной подготовленности 

работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

              2.5. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается 

руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента – до  3,0.   

 2.6. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы  за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  работников к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,25 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 – при наличии первой квалификационной категории; 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной  

платы  устанавливаются  на  период  установления квалификационной категории.  



 
 

               2.7. Порядок установки повышающего коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание установлен в пункте 

9.5 настоящего Положения. 

               2.8. Критерии и показатели для установления стимулирующей, компенсационной  

выплаты, надбавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

                2.9.Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются  за  отчетный  период (месяц,  квартал,  полугодие, год).  

 

3. Выплаты компенсационного характера педагогического персонала, не 

осуществляющего учебный процесс, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

2. Выплаты специалистам за работу в сельской местности.  

3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

при выполнении работ различной квалификации; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания; 

заувеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без   освобождения от основной работы определенной трудовым 

договором; 

за сверхурочную работу; 

за работу в ночное время; 

за заботу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части; 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

4. Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Выплаты компенсационного характера педагогического персонала, не 

осуществляющего учебный процесс, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала: 

Критерии и показатели Размер выплат, 

рублей в %к окладу 

4.2.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 
повар 

  

 

12% 

4.3.Оплата труда при совмещении профессий (должностей) 

-специалист по закупкам  

-ответ за цифровую трпнсвормацию 

 

500-4000 

1000-3000 

 

4.4.За расширение зон обслуживания 

Секретарь учебной части 

Библиотекарь 

Завхоз 

Руководитель структурного подразделения 

Рабочий по ремонту зданий и сооружений 

Зам дир по ВР  

Зам дир по УВР 

Техник  

Специалист по закупкам 

  

70% 

17,4% 

70% 

20% 

50% 

11% 

30% 

40% 

90% 

4.5. за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым 

договором: 

повар 

  

 

 

 

33% 



 
 

мойщик посуды 

вахтер 

Рабочий по ремонту зданий и сооружений 

дворник 

уборщик служебных помещений 

Секретарь учебной части 

Библиотекарь 

Завхоз 

Руководитель структурного подразделения 

Зам дир по ВР 

Техник  

Зам дир по УВР 

47% 

60% 

95% 

70% 

67% 

75% 

20% 

75% 

35% 

20% 

40% 

30% 

4.6. Выплаты специалистам за работу в сельской 

местности. 

  

   4.7. За специфику работы педагогическим и другим 

работникам в отдельных учреждениях отрасли 

«Образование» 

  

  4.8. За работу в ночное время   

   4.9. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни.   

   4.10. За сверхурочную работу   

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

4.11.. при выполнении работ различной 

квалификации; 
Рабочий по ремонту зданий и сооружений 

мойщик посуды 

Руководитель структурного подразделения 

Секретарь учебной части 

Завхоз 

техник 

 

 

 

95% 

11% 

30% 

90% 

70% 

40% 

   2.10.   В Учреждении устанавливаются доплаты за выполнение дополнительной 

работы сверх установленного минимального размера оплаты труда (ст. 60.2., ст. 151 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение 5 

                                                                                

к Положению об оплате труда                                                                                

работников Муниципального                                                                                           

бюджетного общеобразовательного                                                                 

учреждения средней                                                                                       

общеобразовательной школы №7                                                                                      

имени Николая Михайловича                                                                                 

Кузнецова станицы Переправной                                                                                 

муниципального образования                                                               

Мостовский район 

 

Поощрение работников 

 

Критерии и показатели Размер выплат, 

рублей в % к окладу 

3.6.1. Высокие результаты учебных достижений обучающихся 

Стабильность и рост качества обучения (позитивная 

динамика за 3 последних года). 

3 000  

Качество результатов государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

5 000  

Успешная презентация результатов обучения в 

интеллектуальных и социально-значимых состязаниях и 

форумах различного статуса.  

3000  

3.6.2.Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся 

Подготовка  призеров  и  победителей  олимпиад,  

конкурсов, конференций различного уровня: 

- за подготовку победителя  муниципального этапа 

олимпиады, интеллектуального конкурса; 

- за подготовку призёра муниципального этапа олимпиады, 

интеллектуального конкурса; 

- за подготовку победителя зонального  этапа региональной 

олимпиады, интеллектуального конкурса; 

- за подготовку призёра зонального  этапа региональной 

олимпиады, интеллектуального конкурса; 

- за подготовку победителя регионального этапа 

олимпиады, интеллектуального конкурса; 

- за подготовку призёра регионального этапа олимпиады, 

интеллектуального конкурса; 

- за подготовку призёра и  победителя,  всероссийских  и  

международных олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 

 

 

1 500 

 

1 000 

 

2 000 

 

1 200 

 

5 000 

 

3 000 

 

 

8 000 

 

Подготовка победителей и призёров творческих конкурсов: 

- за подготовку победителя муниципального этапа 

конкурса; 

- за подготовку призёра муниципального этапа конкурса; 

- за подготовку победителя регионального этапа конкурса; 

- за подготовку призёра регионального этапа конкурса; 

- за подготовку призёра и  победителя  всероссийских  

творческих конкурсов 

 

 

1 500 

 

1000 

2 000 

 

1500 

5 000 

 



 
 

Подготовка победителей и призёров Всероссийских 

конкурсов «Русский медвежонок», «Золотое руно», 

«Кенгуру – математика для всех» и др. 

- подготовка победителей и призёров муниципального 

уровня; 

- подготовка победителей и призёров регионального 

уровня; 

- подготовка победителей и призёров федерального уровня. 

 

 

 

500 

 

2 000 

 

5 000 

 

Подготовка победителей и призёров краевых спортивных 

соревнований: 

- подготовка победителей краевых зональных 

соревнований; 

- подготовка призёров краевых зональных соревнований; 

- подготовка победителей краевых соревнований; 

- подготовка призёров краевых соревнований. 

 

 

1 500 

 

1 000 

500 

        2000 

 

3.6.3. Организация индивидуальной и групповой внеурочной 

деятельности с учащимися 

Качественная организация индивидуально-групповой 

работы  со слабоуспевающими учениками. 

2 500 До 40 % 

Качественная организация индивидуально-групповой 

работы  с одарёнными детьми. 

2 500 До 30 % 

Организация участия школьников в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах и 

т.п.. 

5 000  

Вовлечение учащихся во   внеурочную деятельности 

(ведение предметных кружков и спортивных секций, 

прикладное  искусство,  спортивная,  техническая,  

литературно - художественная,  военно-патриотическая,  

экологическая,  краеведческая, волонтерская и т.п). 

1500   

 за 1 группу 

 

Организация индивидуальной и групповой проектной 

деятельности с учащимися. 

3000  

3.6.4. Эффективное использование современных образовательных  

технологий 

Участие в инновационной деятельности, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов. 

3 000 До 30 % 

Системное использование образовательных технологий 

(проектных, исследовательских, здоровьесберегающих, 

развивающих и других современных образовательных 

технологий) 

3 000 До 30 % 

Системное использование в образовательном процессе 

цифровых образовательных ресурсов: 

авторских ресурсов самостоятельно созданных ресурсов, в 

том числе с привлечением учащихся. 

3 000 До 20 % 

Организация  проектной и исследовательской работы 

учащихся. Количество и качество работ, выполненных под 

руководством учителя, и представленных на итоговой 

конференции школьного научного общества учащихся. 

5 000 До 20 % 

Обучение учащихся с использованием дистанционных 

технологий.  

4000  

3.6.5. Профессиональная активность. 



 
 

Участие в работе экспертных групп по оценке 

профессионализма и результативности деятельности 

педагогических и руководящих работников на высшую 

категорию и (или) по государственной  оценке качества 

образовательной деятельности при государственной 

аккредитации образовательных учреждений 

3 000 До 20 % 

Участие в работе предметных комиссий региональной 

экзаменационной комиссии (ГИА) и государственной 

экзаменационной комиссии (ЕГЭ).  

3 000-5000  

Участие в составе жюри предметных олимпиад и 

конкурсов муниципального и  регионального уровня. 

1000-3 000  

3.6.6.  Активное самообразование и повышение квалификации 

Прохождение курсов повышения квалификации в 

межаттестационный период 

2 000  

Повышение квалификации в сфере инновационных видов 

деятельности (информационных технологий, 

дистанционного обучения  и т.д.) 

До 5 000  

Повышение квалификации с использованием 

дистанционных форм обучения. 

3000  

3.6.7. Обобщение и распространение опыта работы 

Проведение открытых уроков, мастер – классов, классных 

часов высокого качества (район, край). 

2000-3 000  

Участие в семинарах, конференциях, круглых столах, 

съездах работников образования. 

2 500  

Выступления на научно-методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, круглых столах, 

педагогических чтениях и др.). 

3 000  

Публикация опыта (методических материалов, сценариев, 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, программ 

элективных курсов и др.) на сайтах и в зарегистрированных 

периодических методических изданиях. 

До 3 000  

Презентация опыта на курсах повышения квалификации. 2 000  

Создание социально-значимых предметных проектов, 

грантов, инициатив. 

5 000  

Включение опыта работы в краевой и районный банк 

передового педагогического опыта. 

4000  

3.6.8. Участие в профессиональных конкурсах 

Участие в муниципальном этапе конкурса 1 000  

Победитель и призёр  муниципального уровня. 3 000  

Победитель и призёр  регионального уровня. 5 000  

Победитель и призёры федерального уровня. 10 000  

Участие в интернет-конкурсах. 1000  

3.6.9. Позитивные результаты в организации воспитательной работы с учащимися 

Благоприятный психологический климат в классе, 

заключающийся в совокупности следующих условий в 

период классного руководства учителя: 

– отсутствие  мотивированных жалоб на учителя; 

– отсутствие  постоянных или затяжных конфликтных 

ситуаций в классе между учащимися; 

– отсутствие в классе необучающихся и учащихся, часто 

пропускающих  занятия без уважительных причин, 

имеющих правонарушения и совершивших преступления; 

2 000  



 
 

– отсутствие в классе учащихся, нарушивших Закон 

Краснодарского края № 1539-КЗ 

Создание учителем условий для социализации учащихся в 

форме их вовлечения в оформление и выпуск школьных 

тематических газет, информационное пополнение 

школьного сайта, работу школьного радио, агитбригады, 

команды КВН и т.д. 

До 3 000  

Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и 

организации спортивно-массовой занятости учащихся, в 

том числе участию во Всекубанской спартакиаде 

школьников: 

– система работы по пропаганде здорового образа жизни;  

– занятость не менее 75% учащихся класса в спортивных 

секциях, кружках, в том числе  во Всекубанской 

спартакиаде школьников. 

1 000 До 20 % 

Работа учителя по популяризации правильного питания  и 

организации горячего питания: 

– система работы по пропаганде правильного питания, в 

том числе  реализация программы «Разговор о правильном 

питании»; 

– охват учащихся класса горячим питанием   не менее 

100%. 

3 000  

Результативность и качество работы по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Качественная 

организация изучения учащимися правил по охране и 

безопасности труда, предупреждению детского 

травматизма, безопасности на дороге, в быту и др. 

3 000  

Обеспечение активности учащихся в мероприятиях (акции, 

инициативы) социальной направленности (развитие 

движения «новые тимуровцы», волонтерство, помощь 

пожилым людям, инвалидам, детям-сиротам и др.) 

3 000  

Реализация социальных  проектов 

 –  по формированию практических навыков трудового 

обучения (воспитанников) школьников, проектирование 

предпринимательской деятельности учащихся; 

 –  по развитию школьного музея, кабинета ОПК, 

кубановедения;  

 – по  благоустройству  территории, пришкольного участка 

и теплиц, в том числе уход за памятниками и др. 

5 000  

Активное участие учащихся в самоуправлении класса, 

школы, подтвержденное результатами конкурсов «Лидер 

ученического самоуправления», «Модель ученического 

самоуправления», «Ученик года» и аналогичных. 

3 000  

Коллективные достижения учащихся в конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях, днях  здоровья, туристических 

слетах, и др. 

5 000  

Качественная организация летнего отдыха учащихся  5 000  

Организация поездок и экскурсий учащихся.  3 000  

Обеспечение внеурочной занятости учащихся не менее 

95%. 

3 000  

Использование традиций кубанского казачества во 

внеклассной работе. 

2 000 До 20 % 



 
 

Организация повседневной качественной работы по 

внешнему виду учащихся (школьная форма). 

3 000  

Обеспечение высоких показателей в смотрах-конкурсах на 

лучшую клумбу, озеленение учебного кабинета. 

Проведение субботников, трудовых десантов. Организация 

трудоустройства  учащихся.  

5 000  

Качественная организация и проведение воспитательных 

мероприятий, линеек, классных часов, викторин, конкурсов 

и т.п. 

5000  

3.6.10. За сложность, интенсивность (увеличение объёма работ) и качество выполняемой 

работы 

Сложность и интенсивность работы по обучению и 

воспитанию учащихся в условиях введения  федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  

начального общего образования и основного общего 

образования. 

5 000 До 30 % 

Подготовка и проведение занятий с использованием 

дистанционных технологий обучения. Работа в Центре 

дистанционного обучения. 

6 000  

Организация инклюзивного обучения детей-инвалидов до 1 000  

Участие в социально-значимых проектах, общественных 

мероприятиях 

До 6 000  

Интенсивность работы по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации. 

5 000 До 30 % 

За качественное выполнение обязанностей , за работу в 

дистанционном формате: 

Учителям, проработавшим  весь календарный год  

Учителям, прибывшим с 01.09 нового учебного года 

 

 

5300 

3000 

 

Интенсивность работы в качестве классного руководителя  

9, 11 классов 

5 000 До 20 % 

Качественное исполнение обязанностей  заведующего 

учебным кабинетом. 

Ведение работы по оформлению в кабинете стендов, 

классных уголков, книжных выставок и др. 

2 000 До 10 % 

Высокие показатели результативности и качество 

организации спортивно-массовой работы  

6 000  

Высокое качество организации и проведения мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы у учащихся, 

родителей, общественности. 

6 000 До 30 % 

Качественное ведение документации учителей-

предметников, классных руководителей (классный журнал, 

электронные журналы и дневники учащихся, документы 

финансовой отчѐтности и т.д. ). 

3 000 До 10 % 

3.6.11 За выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

Организация музыкального сопровождения внеклассных 

мероприятий, школьных концертов, утренников. 

2 000  

Исполнение обязанностей лица, ответственного за 

организацию дежурства в школе. 

2 000  

Исполнение обязанностей лица, ответственного за 

организацию питания учащихся. 

2 000  

Исполнение обязанностей лица, ответственного за 

бесперебойную работу компьютерной и мультимедийной 

До 5000   



 
 

техники. 

Исполнение обязанностей инструктора по туризму 2000  

Организация трудоустройства  учащихся.  1 000  

Проведение субботников, трудовых десантов. 2000  

Курирование работы по озеленению и наведению порядка 

на территории школьного двора. 

3 000  

Успешное и добросовестное выполнение срочных  работ: 

по ремонту школьного здания, покосу травы, устранение 

аварийных ситуаций. 

10 000 До 50 % 

Молодой специалист  1000  

Наставничество молодому специалисту 1 000  

3.6.12   Заместители   директора по  учебно- воспитательной, воспитательной  работе 

Высокий  уровень  организации  и  проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

 3000-5000 

 

Высокий  уровень  организации  и контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса. 

 1000 

 

 

Качественная  организация  работы  общественных органов, 

участвующих в управлении школой (методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.)  

  1000  

Высокий уровень исполнительской дисциплины и 

требований охраны труда 

  1000      

 

 

 

Высокий  уровень  организации  и  проведения  спортивных    

соревнований 

  1000  

Качественное выполнение работ по итогам календарного 

года 

 6 000  

Качественная  организация и  проведение   общешкольных 

мероприятий. 

 1000-3000  

 Результативная работа с родительской общественностью 1500-3500  

  Эффективная работа по    профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, по исполнению 

Закона № 1539 – КЗ 

 1000  

Руководство, работа в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город» 

1000-3000 

 

 

Качественная  организация  и  проведение  летнего труда, 

отдыха и оздоровления учащихся. 
2000  

Высокий  уровень  организации  аттестации педагогических 

работников школы.  
3 000  

Качественная  организация  и  проведение  краевых 

контрольных работ , ВПР, НИКО 
2 000 

 

За подготовку призеров олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня; 
1000-3000 

 

Качественное ведение документации   1000  

3.6.13 Руководитель структурного подразделения   

Обеспечение санитарно-гигиенических условий,   выполнения  

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда.  

 1000-3000  



 
 

Организация  своевременного  и качественного  приготовления  

пищи 

 1000  

Организация питания в период работы лагеря дневного 

пребывания детей 

3000-4000  

Качественное ведение документации 1000  - 2000  

Организация качественного питания в период работы лагеря 

дневного пребывания детей 
3 000  

Качественное выполнение работ по итогам календарного года 4000  

Составление ежедневного меню 1000  

3.6.14 Заместитель  директора по  административно- хозяйственной  

работе, завхоз 

Высокое качество санитарно-гигиенических условий  в 

помещениях школы 

  2000-4000  

Качественное выполнение работ по итогам календарного года     4000  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий,   выполнения  

требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда(отсутствие предписаний).  

2 000  

Подготовка, организация ремонтных работ в зданиях школы 3000-6000  

Оформление договоров пожертвования 500-2 000  

Выполнение работы ответственного по энергосбережению,  

энергобезопасности 

1000-2 000 

 
 

Ведение журналов по осмотру зданий 700  
Выполнение работы по пожарной  безопасности  1000  
Качественное ведение документации, оформление документов в 

различные инстанции  

2000-4000  

Разъездной характер работы 2000  

3.6.15 . Педагог-психолог,  Социальный педагог, учитель -логопед 

За высокий уровень интенсивности и эффективности 

консультационной работы с родителями 

500 

1000 

 

За ведение систем психологического портфолио (банка данных) 

классов 

1000  

За результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися;  

1000-2000  

За своевременное и качественное ведение банка данных детей, 

охваченных различными видами контроля;   

1000-2000  

За высокий уровень решения конфликтных ситуаций 1000-2000  

За высокий уровень охвата проблем психологического 

сопровождения 

500-2000  

За качественную профилактическую работу разной 

направленности с учащимися 

1000-2000  

Результативность  коррекционно-развивающей работы с 

учащимися.  
3 000  

Сложность и напряженность,  и специфику выполняемой работы 4 000  

За работу не входящую в круг должностных обязанностей, 

совмещение должностей. 
3 000  

Участие  в  районных мероприятиях 1000-4 000  

Организация работ с детьми ОВЗ 1000-4 000  

Организация трудоустройства  учащихся в летний период 5 000  

3.6.17 Педагог дополнительного образования  

За качественную организацию работы кружков и спортивных 

секций.   

 1000  



 
 

 Организация и проведение   туристических походов (за   

каждый): однодневных 

               двухдневных   

 

  300 

 1000 

 

Организация и проведение общешкольных спортивных 

праздников, эстафет 

1000  

Организация внеурочной деятельности на базе центра «Точка 

роста» 
2000-5000 

 

Проведение открытых мероприятий и уроков на базе центра 

«Точка роста» 
2000-5000 

 

Проведение выездных мероприятий с использованием 

оборудования центра «Точка роста» 
2000-5000 

 

Своевременная сдача отчетной документации  2000  

Организация и проведение туристических походов   2000  

3.6.18 Преподаватель - организатор ОБЖ 

 Высокий уровень    патриотического и нравственного  

воспитания учащихся 

 1000  

Качественное выполнение работы по обеспечению 

антитеррористи- ческой и пожарной  безопасности в 

учреждении  

 1000  

Регулярное и качественное  проведение практических занятий и 

тренировок  по действиям учащихся и работников в 

экстремальных ситуациях с последующим оформлением 

документации. 

 1000  

Организация  работы по своевременной  постановке на учёт 

учащихся допризывного возраста 

 500  

Подготовку победителей и призёров  районных, краевых, 

всероссийских  соревнованиях по военно-прикладным видам 

спорта 

 1000  

Организация и проведение  общешкольных спортивных 

праздников, эстафет. 

  1000  

Интенсивность работы  при проведении  военных сборов 

учащихся 

  2000  

Интенсивность работы  при проведении военных сборов 

учащихся 
2000 

 

                                                 3.6.19 Библиотекарь 

Высокая читательская активность обучающихся   500  

Качественное выполнение работ по итогам календарного 

года 

3000  

Пропаганда чтения как формы    культурного досуга   500  

Проведение  общешкольных  и  участие в районных   

мероприятиях 
  1000-2 000  

Оформление тематических выставок  500  

 За работу не входящую в круг должностных обязанностей  1000-2000  

3.6.20 Секретарь 

 Ведение базы данных учащихся   школы    100  

Работы с пенсионным фондом   2000  

Качественное выполнение работ по итогам календарного 

года 

3500  

Ведение работы с центром занятости населения 1000  

Качественное ведение документации, работа с архивом 2 000  

Качественную подготовку материалов для проведения КДР, 

ВПР. Работа на множительном аппарате (ксерокс)   
1000-2000 

 

3.6.21 Обслуживающий 

персонал (уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по 



 
 

 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

Сложность и напряженность работы в экстренных ситуациях    1000  

Содержание участка в соответствии с требованиями СанПин, 

качественная уборка помещений. 

500-2000  

Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению 

технических неполадок 

 2000  

Проведение генеральных уборок, связанных с ремонтом, 

аварийными ситуациями, массовыми  мероприятиями 
 1000-2000  

За успешное и добросовестное выполнение срочных  работ  по 

ремонту  
 2000-5000  

За  работу,  не  входящую  в  круг  основных обязанностей  

(стирка,  штопка  штор) 

 500  

Качественное выполнение работ по итогам календарного 

года 

3000  

Работа в особых погодных условиях (сильная жара, холод, 

обильные осадки)  

1000 

2000 

 

3.6.22 Вахтер 

Безупречное исполнение должностных обязанностей   2000  

За успешное и добросовестное выполнение срочных  работ  

по ремонту школьного здания  
2000-5000 

 

За  работу,  не  входящую  в  круг  должностных 

обязанностей (покраска, побелка, уборка территории, 

погрузочно-разгрузочные  работы)  

4000 

 

За успешное и добросовестное выполнение срочных  работ    1000  

3.6.23 Дворник 

Работа в особых погодных условиях (сильная жара, холод, 

обильные осадки) 

 1000-2000  

За успешное и добросовестное выполнение срочных  работ    1000  

За успешное и добросовестное выполнение срочных  работ  

по ремонту школьного здания  
2000-5000 

 

Качественное выполнение работ по итогам календарного 

года 

 1500  

Содержание  в чистоте школьной территории 2000  

3.6.24. Повар,  мойщик посуды 

Своевременное  и качественное  приготовление  пищи; 1000-2000  

Строгое  соблюдение  технологии приготовления пищи  1500  

 Качественное выполнение правил  санитарии,  гигиены,  

техники безопасности 

 500-2000  

Проведение генеральных уборок, связанных с ремонтом, 

аварийными ситуациями 

500-3000  

За  работу,  не  входящую  в  круг  должностных обязанностей 

(покраска, побелка,  погрузочно-разгрузочные  работы) 

500- 4000  

Увеличение объема работ (охват питанием: завтрак, обед) 1000  
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